
Список учебных предметов, курсов, дисциплин и копии аннотаций к рабочим программам, 

предусмотренный образовательной программой  

 

Код и наименование образовательной программы: 49.04.03 Спорт 

Направленность: Система спортивной подготовки 

 

Б1.Б.01 Академический иностранный язык 

Б1.Б.02 История и философия науки 

Б1.В.01 Современные процедуры научной деятельности 

Б1.В.02 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Б1.В.04 Современные образовательные технологии высшей школы 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогический дизайн 

Б1.В.ДВ.01.02 Инклюзивное образование 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки; 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

13.06.01 - Электро- и электротехника 

38.06.01 – Экономика; 

40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

Год набора 

2020 

Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 

е-mail: vsv6725@mail.ru 

Гриднева Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент ГИС  

e-mail: svelte.77@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

66 30 36 

Самостоятельная работа 51 42 9 

Итоговый контроль реферат 

экзамен 

27 

 реферат 

экзамен 

27 

Итого: 144/4 зе 72/2 зе 72/2 зе 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном общении 

для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система образования. 

Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 

mailto:vsv6725@mail.ru
mailto:svelte.77@mail.ru


актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 

Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления на 

конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 

письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, перевод, 

реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; составление глоссария, 

аннотирование. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки 

49.06.01 – Физическая культура и спорт / Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Год набора 2020  
 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 

2 

семестр 
семестр 

Лекции 32 32    

Практические 

занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

32  32    

Лабораторные 

работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 
89 40 49   

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 
     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

 Экзамен 

27 

  

Итого: 180 час./5 

з.е. 

72час./2 

з.е. 

108 час./3 

з.е. 

  

 

Коды формируемых компетенций 

УК-1;УК- 2;УК-3;УК-4;УК-6 

____________________________________________________________________________ 

Целью изучения дисциплины История и философия науки является рассмотрение 

философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с наукой, 

представление истории становления и развития социальных и гуманитарных наук, 

определение специфики и значения их философской проблематики,  формирование у 

аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов. 
 

Индикаторы обучения по дисциплине:  

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, Код 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, - 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 



результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное 

знание, сциентизм, антисциентизм, классическая и неклассическая концепции истины 

Структура: 

Раздел 1. Исторические формы науки  

Раздел 2. Философия и методология науки 

Раздел 3. История и философия социально-гуманитарных наук 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена. 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 

49.06.01 Физическая культура и спорт; Профиль: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора 2020 г. 

Профессор, д.псх.н., Яковлев Борис Петрович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
12 12  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
   

Самостоятельная работа 96 96  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: зачет зачет  

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.  
 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-6; ОПК-2; ОПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является содействие формированию профессиональной компетенции в 

области выявления научных проблем и методов их решения, способности разрабатывать программы 

исследований на основе современных методологических подходов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

- основы методологии научных исследований в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

- систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

- структуру и методологию научного познания, принципы и культуру научно- исследовательской 

деятельности. 

Аспирант должен уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

- выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  



- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, рефлексируя освоенные 

научные методы и способы исследовательской деятельности  

- проводить исследования фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей деятельности с использованием современных 

ИКТ   

Аспирант должен владеть:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития. 

- методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- навыками поиска, оценки и использования информации из различных источников, необходимой для 

решения научных и профессиональных задач с использованием современных ИТК  

- методами анализа информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации с использованием современных ИКТ   

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Тема 1. Преднаука. Наука.  

Тема 2. Современные концепции развития науки 

Тема 3. Методология научного познания.  

Тема 4. Структура научного знания и познания.  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 4 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: практические занятия, самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 

49.06.01 Физическая культура и спорт; Профиль: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора 2020 г. 

Профессор, д.псх.н., Яковлев Борис Петрович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
70 40 30 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
   

Самостоятельная работа 218 104 114 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итоговый контроль: Зачет/зачет/экзамен зачет зачет/экзамен 

Итого: 324/9 з.е. 144/4 з.е. 180/5 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: УК-6; ОПК-2; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; ПК-5  

Целью освоения дисциплины является теоретико-методологическое обеспечение научно-

профессиональной деятельности современных проблем физической культуры и спорта. 

Данная цель соотносится со следующей областью профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры: научно-методическое обеспечение в сфере физического 

воспитания, спорта и спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, 

профессионального образования в области физической культуры. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; 

- содержание современных технологий, организационных форм обучения и воспитания в области 

физической культуры и спорта; 

- технологию педагогического контроля результатов обучения с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития; 

- основные понятия оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- способы привлечения населения различных учебных, профессиональных, возрастных групп к 

оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- систему современного научного знания теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

- актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- основы методологии научных исследований в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- методы самосовершенствования в профессиональной деятельности; 

- о возможных нестандартных ситуациях в управленческой, педагогической и исследовательской 

деятельности; способах решения возникших ситуаций.  



Аспирант должен уметь:  

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

- обоснованно выбирать современные технологии, организационные формы обучения и воспитания в 

области физической культуры и спорта. 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности населения различных учебных, 

профессиональных, возрастных групп. 

- выбирать приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения различных 

учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

- использовать коммуникативные и организаторские способности для привлечения населения 

различных учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и физкультурно-

спортивной деятельности. 

- оперировать современными научно-теоретическими знаниями в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

и на основе критического осмысления реализовывать их в профессиональной деятельности. 

- анализировать, систематизировать и обобщать представленные в научно-методической литературе 

научные результаты и данные передового педагогического опыта. 

- выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- планировать задачи собственного профессионального и личностного развития на основе традиционной 

нравственности. 

 - решать задачи собственного профессионального и личностного развития на основе традиционной 

нравственности. 

- определять и разграничивать вопросы, требующие самостоятельного решения и вмешательства, 

прогнозировать их исход; нести ответственность за принятые решения; уметь полагаться на 

субъективные оценки и идти на умеренный риск (ОПК-8). 

Аспирант должен владеть:  

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач.   

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития. 

- навыками использования современных технологий, организационных форм обучения и воспитания, 

технологий педагогического контроля результатов обучения с целью повышения качества подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту. 

- навыками разработки и реализации агитационно-пропагандистских мероприятий по привлечению 

населения различных учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

- современной системой научных знаний о явлениях и процессах, происходящих в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. 

- навыками анализа состояния педагогической практики в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- навыками использования этических и культурологических подходов в методологии исследования в 

процессе профессиональной деятельности. 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности. 

- способностью анализировать педагогические явления, расчленять их на составляющие части 

(условия, причины, мотивы, средства, формы проявления и т. д.), а также формулировать задачи и 

находить оптимальные способы их решения (ОПК-8). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Понятия: наука, система физической культуры, спорт, методы, теория, эксперимент, 

классификация, общие закономерности, оздоровительная физическая культура, адаптивная физическая 



культура, психолого-педагогические аспекты.. 

1 Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы физической 

культуры. 

2 Управление в системе физической культуры. 

3 Общие закономерности развития физических качеств и двигательных навыков. 

4 Средства и методы, используемые для формирования физической культуры человека. 

5 Теоретико-методологические и историкологические проблемы физического воспитания. 

6 Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, специального и высшего 

образования. 

7 Спорт как социальное и педагогическое явление. 

8 Общие закономерности развития функционирования и совершенствования системы 

профессионально-прикладной физической культуры (ППФК). 

9 Методологические проблемы оздоровительной физической культуры. 

10 Теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной физической культуры 

11 Психолого-педагогические закономерности физического воспитания молодёжи 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 11 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: практические занятия, самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛЮ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 

49.06.01 Физическая культура и спорт; Профиль: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора 2020 г. 

Доцент, к.п.н., Аксарина Ирина Юрьевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
66 36 30 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
   

Самостоятельная работа 78 36 42 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итоговый контроль: Зачет 

зачет 

зачет зачет 

Итого: 144/4 з.е. 72/2 з.е. 72/25 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов навыков научных 

коммуникаций, публичного обсуждения результатов своих научных исследований на ее различных 

этапах. Целью научно-исследовательского семинара также является приобретение аспирантами знаний и 

умений, необходимых для выполнения научных исследований в области физической культуры и спорта  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

- методы научно-исследовательской деятельности;  

- основы методологии научных исследований в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- структуру и методологию научного познания, принципы и культуру научно- исследовательской 

деятельности.  

- содержание и классификации современных методов научного исследования в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры.  

- основные понятия оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности.  

- способы привлечения населения различных учебных, профессиональных, возрастных групп к 

оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- - основные понятия оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности. 

Аспирант должен уметь:  

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений 

- выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, рефлексируя освоенные 

научные методы и способы исследовательской деятельности. 

- проводить исследования фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей деятельности с использованием современных 

ИТК. - подбирать эффективные методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской 



деятельности в сфере физической культуры. 

- эффективно использовать выбранные методы исследования с учетом задач научно-исследовательской 

деятельности в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности населения различных учебных, 

профессиональных, возрастных групп.  

- выбирать приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения различных 

учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и физкультурно-спортивной 

деятельности.  

- использовать коммуникативные и организаторские способности для привлечения населения 

различных учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и физкультурно-

спортивной деятельности; 

- - выбирать приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения различных 

учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Аспирант должен владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

- методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- навыками поиска, оценки и использования информации из различных источников, необходимой для 

решения научных и профессиональных задач с использованием современных ИТК.  

- методами анализа информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации с использованием современных ИКТ.  

- навыками применения эффективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- навыками разработки и реализации агитационно-пропагандистских мероприятий по привлечению 

населения различных учебных, профессиональных, возрастных групп к оздоровительной и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1. Проектирование научного исследования.  

Обоснование выбора темы диссертационного исследования и утверждение темы диссертации 

Разработка структуры диссертационной работы и составление индивидуального плана работы. 

Раздел 2. Реализация программы научного исследования 

Работа над литературным обзором по теме диссертации. Работа по выполнению теоретической 

части исследования: сбор и обработка научной, статистической информации по теме 

Подготовка научной публикации по теме диссертации диссертационной работы 

Работа по выполнению экспериментальной части исследования. Проведение расчетов, обработка 

и анализ результатов, разработка необходимого программного обеспечения, баз данных и т.д. 

Работа по подготовке рукописи диссертации: компоновка подготовленных материалов 

диссертации, сведение их в главы работы; составление списка литературных источников и 

внесение ссылок на них в текст диссертации 

Работа по подготовке рукописи диссертации: 

написание введения к диссертационной работе; 

подготовка заключения, выводов и рекомендаций; 

получение справок о внедрении (практическом использовании основных результатов 

диссертационной работы); 

- оформление приложений к диссертационной работе. 

Раздел 3. Апробация результатов научных исследований 

Подготовка рукописи автореферата диссертации 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 3 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: практические занятия, самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направления  подготовки  

01.06.01 Математика и механика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 Экономика 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

40.06.01 Юриспруденция 

 Год набора  

2020 

 

 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 

Анатольевна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 52 52    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

   

Итого: 72/ 2 з.е 72/ 2 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 

ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 

ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 

ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 

ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 

_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации 

обучения по основным образовательным программам высшей  школы 

 



Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  

- экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства 

обучения в образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе 

Дидактика высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, 

понятийная система дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие 

и сущность обучения. Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного 

процесса. Структура процесса усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей 

школе. 

Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных 

документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая 

основа проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  

Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 

Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов 

обучения. Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. 

Основные формы организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 

Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  
Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные ресурсы.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашнего  задания. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 

Направления  подготовки  

01.06.01 Математика и механика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 Экономика 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

40.06.01 Юриспруденция 

 Год набора  

2020 

 

 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 

Анатольевна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 88 88    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет 

 

Зачет 

 

   

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 

ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 

ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 

ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 

ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 

_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 

педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях 



обучения в ВУЗе. 

 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашнего  задания. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02  Инклюзивное образование 

Направление подготовки  

01.06.01 – Математика и механика; 

04.06.01 – Химические науки; 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика; 

40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

13.06.01 – Электро – и теплотехника 

Год набора 2020 

Доцент Гуманитарного института североведения, доцент,  к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 88 88    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет    

Итого: 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-2       
01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, 

направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль)  Языки народов Российской Федерации 

(финно-угорские и самодийские языки);  

ОПК-3      
 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, 

направленность (профиль) Физическая химия;  

 

ОПК-5      



13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электротехнические 

комплексы и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность; 

ОПК-6      
49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры;  

ОПК -8     
 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 

управление и обработка информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

направленность (профиль) Строительные материалы и изделия; 

44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность (профиль) Теория и 

методика профессионального образования); 

Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного 

обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической 

деятельности по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

– особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов 

с ОВЗ и инвалидностью;  

Уметь:  

– организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

Владеть: 

–навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального 

образования студентов с ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных 

условий в образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  

Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными 

нозологиям. 

Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. 

Особенности обучения и социализации студентов с ДЦП 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 
 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 

49.06.01 Физическая культура и спорт; Профиль: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора 2020 г. 

Доцент, д.п.н., Стогов Максим Валерьевич 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
4752 540 900 504 972 864 972 

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа  
       

Итоговый 

контроль: 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 4752/ 

132 з.е. 

540/15 

з.е. 

900/25 

з.е. 

504/14 

з.е. 

972/27 

з.е. 

864/24 

з.е. 

972/27 

з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-3; ПК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины. Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 методы научно-исследовательской деятельности 

 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках 

 основные этические принципы профессиональной деятельности (законность, объективность, 

компетентность, независимость, тщательность, справедливость, честность, гуманность, 



демократичность, профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность)  

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

 - систему современного научного знания теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 - актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.  

 - основы методологии научных исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 - систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

 - содержание и классификации современных методов научного исследования в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры.  

 - современные, апробированные и инновационные методики оценки эффективности 

педагогических процессов в сфере физической культуры и спорта;  

 - подходы к решению задач обработки данных и результатов экспериментальных измерений 

применительно к своей профессиональной области.  

 - методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении диссертации, патентный поиск;  

 - методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

 - методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 - требования к оформлению научно-технической документации.  

 - основные виды, формы и этапы научно-исследовательской и проектной деятельности  

 - методики проведения экспериментальных исследований в области физической культуры и 

спорта, а также их обработки и анализа результатов. 

Аспирант должен уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом  

 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках 

 корректно относится к критике профессиональных достижений научного и бизнес-сообщества.  

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений.  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей. 

 - оперировать современными научно-теоретическими знаниями в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

и на основе критического осмысления реализовывать их в профессиональной деятельности;  

 - анализировать, систематизировать и обобщать представленные в научно-методической 

литературе научные результаты и данные передового педагогического опыта.  



 - выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

 - подбирать эффективные методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры;  

 - эффективно использовать выбранные методы исследования с учетом задач научно-

исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 - проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных и 

инновационных методик.  

 - формулировать цели и задачи научного исследования, выбирать и обосновывать методики 

исследования;  

 - анализировать результаты исследований;  

 - оформлять результаты научных исследований (отчет, научная статья, тезисы докладов). 

 - определять цели, задачи научно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физической культуры и спорта, а также планировать ее. 

 - подбирать и использовать методы и методики исследования и проектирования  

 - оформлять результаты научно-исследовательской и проектной работы. 

Аспирант должен владеть:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

 технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 

 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

 правилами делового поведения и этических норм, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности.  

 правилами русского языка, культурой своей речи, не допускать использования ругательств, 

грубых и оскорбительных высказываний.  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 - современной системой научных знаний о явлениях и процессах, происходящих в области 

теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; Код В1 (ОПК-1) 

 - навыками анализа состояния педагогической практики в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. Код В2 (ОПК-1) 



 - методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Код В1 (ОПК-2) 

 - навыками применения эффективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

 - навыками проведения научных исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных 

и инновационных методик;  

 - методиками обработки результатов измерений и оценки данных с помощью изученных 

элементов теории вероятности и математической статистики.  

 - практическими навыками работы с различными источниками информации, техникой 

составления отчетов, докладов и написания статей по результатам проведенных научных 

исследований, техникой ведения дискуссий в процессе защиты научно-исследовательской 

работы;  

 - методами статистического анализа информации, полученной в ходе исследования; - навыками 

формулировать выводы исследования.  

 - навыками организации и проведения научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культурой. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Теоретическая часть (литературный обзор, планирование эксперимента) по избранной 

тематике. Обзор и анализ научной информации по теме диссертационного исследования. Виды 

информации (обзорная, справочная, реферативная). Виды изданий (статьи, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты, теоретические и технические публикации, патентная 

информация). Методы поиска и сбора литературных данных (использование библиотечных каталогов и 

указателей, поисковые системы, просмотр периодической литературы). Подготовка литературного 

обзора по избранной тематике. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Постановка цели и задач 

исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 

подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями. 

Построение дерева целей и задач для определения необходимых требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, информационных и др.). Выбор методологической базы. Определение 

дизайна исследований. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, 

устройства, технологии и т.д.). Параметры, контролируемые при исследованиях. Оборудование, 

экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка. Условия и порядок проведения опытов. 

Состав опытов. Математическое планирование эксперимента. Обработка результатов исследований и их 

анализ. 

2. Практическая часть по избранной тематике. Этапы проведения практического раздела. 

Организация исследования, подготовка материальной базы, подробной рабочей программы.  

Выполнение этапов исследования. Обработка экспериментальных данных. Способы обработки 

экспериментальных данных. Графический способ. Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов измерений. 

3. Подготовка научных публикаций. Подготовка и публикация тезисов, статей по тематике 

исследования. 

4. Оформление научно-квалификационной работы (диссертации). Оформление результатов 

научного исследования. Подготовка графиков, рисунков, таблиц. Написание заключения и введения. 

Формулирование выводов и положений, выносимых на защиту. Подготовка автореферата, презентации 

доклада. 

5. Оформление заявки на патент, на участие в гранте, подготовка докладов на 

конференции и иные виды научной деятельности. Определение объекта изобретения. Подготовка и 

оформление заявки на изобретение. Подготовка и оформление заявки на грантовое исследование. 

Подготовка презентации для докладов на конференциях по текущим результатам исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 5 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: самостоятельное изучение теоретического курса. 



Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 

49.06.01 Физическая культура и спорт; Профиль: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора 2020 г. 

Профессор, д.п.н., Барбашов Сергей Викторович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. 

Всего 6 семестр 

Лекции   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 54 54 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль экзамен экзамен 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 

Коды формируемых компетенций: УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8;  

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

Государственный  экзамен проводится с целью  установления уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 

образования подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре. Государственный экзамен 

призван способствовать систематизации и закреплению знаний и умений аспиранта по направлению 

подготовки для решения конкретных профессиональных задач.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках. 

- систему современного научного знания теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.  

- основы методологии научных исследований в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- основные принципы традиционной нравственности и методы самосовершенствования в 

профессиональной деятельности. 

- о возможных нестандартных ситуациях в управленческой, педагогической и исследовательской 

деятельности; способах решения возникших ситуаций. 

Аспирант должен уметь:  

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках. 

- оперировать современными научно-теоретическими знаниями в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

и на основе критического осмысления реализовывать их в профессиональной деятельности.  

- анализировать, систематизировать и обобщать представленные в научно-методической литературе 



научные результаты и данные передового педагогического опыта.  

- выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития на основе 

традиционной нравственности. 

- определять и разграничивать вопросы, требующие самостоятельного решения и вмешательства, 

прогнозировать их исход; нести ответственность за принятые решения; уметь полагаться на 

субъективные оценки и идти на умеренный риск  

Аспирант должен владеть:  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках. 

- современной системой научных знаний о явлениях и процессах, происходящих в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры.  

- навыками анализа состояния педагогической практики в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- навыками использования этических и культурологических подходов в методологии исследования в 

процессе профессиональной деятельности и способностью к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности.  

- способностью анализировать педагогические явления, расчленять их на составляющие части 

(условия, причины, мотивы, средства, формы проявления и т. д.), а также формулировать задачи и 

находить оптимальные способы их решения 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Блок1. Повтор и закрепление полученных в ходе обучения в аспирантуре теоретических знаний 

и практических навыков 

Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 

Теория и методика физического воспитания 

Теория и методика спорта. 

Прикладные аспекты теории физической культуры 

Блок 2 - Организация научно - исследовательской деятельности 

Индивидуальные консультации научного руководителя 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 2 блоков, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: зкзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б4.Б.02(Д) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. 

Всего 6 семестр 

Лекции   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 216 216 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Итого: 216/6 з.е. 216/6 з.е. 

Коды формируемых компетенций: УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: При выполнении научно-квалификационной работы 

(диссертации), обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) предназначена для определения 

исследовательских компетенций выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, и навыков экспериментально-методической работы. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Аспирант должен знать:  

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках. 

- систему современного научного знания теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.  

- основы методологии научных исследований в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- систему научных методов проведения исследований в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- структуру и методологию научного познания, принципы и культуру научно- исследовательской 

деятельности.  

- о возможных нестандартных ситуациях в управленческой, педагогической и исследовательской 

деятельности; способах решения возникших ситуаций.  

Аспирант должен уметь:  

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках.  

- оперировать современными научно-теоретическими знаниями в области теории и методики 



физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

и на основе критического осмысления реализовывать их в профессиональной деятельности.  

- анализировать, систематизировать и обобщать представленные в научно-методической литературе 

научные результаты и данные передового педагогического опыта.  

- выбирать методы и подходы научного исследования применяемые в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, рефлексируя освоенные 

научные методы и способы исследовательской деятельности.  

- проводить исследования фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей деятельности с использованием современных 

ИТК.  

- определять и разграничивать вопросы, требующие самостоятельного решения и вмешательства, 

прогнозировать их исход; нести ответственность за принятые решения; уметь полагаться на 

субъективные оценки и идти на умеренный риск.  

Аспирант должен владеть:  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках.  

- современной системой научных знаний о явлениях и процессах, происходящих в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры.  

- навыками анализа состояния педагогической практики в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- методологией исследований для раскрытия исследуемой научной темы в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

- навыками поиска, оценки и использования информации из различных источников, необходимой для 

решения научных и профессиональных задач с использованием современных ИТК.  

- методами анализа информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации с использованием современных. 

- способностью анализировать педагогические явления, расчленять их на составляющие части 

(условия, причины, мотивы, средства, формы проявления и т. д.), а также формулировать задачи и 

находить оптимальные способы их решения. 

Структура самостоятельной работы дисциплины: 

1. Повтор и закрепление полученных в ходе обучения в аспирантуре теоретических знаний и 

практических навыков.  

2. Подготовка научного доклада по результатам подготовленной выпускной научно-

квалификационной работы.  

3. Консультация научного руководителя. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Виды учебных занятий: самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: научный доклад на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

 


