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I. Общие положения
Настоящая основная образовательная программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт,
реализуемая ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» разработана на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от
29.12.2012;
 Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 906 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров высшей
квалификации);
 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
 Приказ Минобрнауки Рф от 26.03.2014 № 233 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
 Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2014 №1192 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
 Паспорта научной специальности 49.06.01 Физическая культура и спорт, разработанный экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с
утверждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 18 января 2011 года);
 Устав Томского государственного университета;
 Локальные акты Томского государственного университета.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспирантуры по профилям подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
дисциплин, программы педагогической и/или производственной практики, программу
НИР, программы кандидатских и вступительных экзаменов, программу государственной
итоговой аттестации.
Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования,
культуры и управления.
Основными задачами подготовки аспиранта являются:
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ физического воспитаниями спортивной тренировки;
 совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную деятельность;
 совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и профессиональной деятельности;
 формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической
работы в данной отрасли науки.
Нормативный срок освоения основной образовательной подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 49.06.01 Физическая культура и
спорт по очной форме обучения составляет 3 года, по заочной форме обучения – 4 года.
Объем основной образовательной программы, составляет 180 зачетных единиц.
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При условии освоения основной образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) присваивается квалификация: Исследователь. Преподавательисследователь.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы,
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры: решение профессиональных задач по организации, управлению, научнометодическому обеспечению в сфере спортивной подготовки, физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры, рекреации и спортивнооздоровительного туризма, профессионально-прикладной физической культуры,
профессионального образования в области физической культуры и спорта.
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
 процессы формирования физических, психических, социальных, духовных, мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение
и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и
навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности, формирования разносторонней подготовленности, навыков соревновательной деятельности и совершенствования спортивного мастерства
с установкой на достижение максимальных соревновательных результатов в видах
спорта;
 обучение и воспитание в процессе профессионального образования в области физической культуры и спорта;
 педагогические системы в области физической культуры и спорта.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
 Научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем общей теории физической культуры, теории и методики физического воспитания,
спорта, профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих, оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры, психологии физической культуры;
 Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
III. Результаты освоения ООП
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки, профессиональные компетенции, определяемые профилем
программы аспирантуры в рамках направления подготовки Физическая культура и спорт.
1. Универсальные компетенции
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
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 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
2. Общепрофессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по данному направлению, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
 владением необходимой системой знаний в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (ОПК-1),
 владением методологией исследований в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (ОПК-2),
 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3),
 способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ОПК-4),
 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ОПК-5),
 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6),
 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности
(ОПК-7),
 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК8).
3. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по данному профилю, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
 Способности анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический
опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности и трансформировать его в учебно-тренировочный процесс (ПК-1);
 Способности и готовности разрабатывать и внедрять новые технологии, средства и
методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их
применения, корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе мониторинга функционального состояния спортсмена (ПК-2);
 способности и готовности разрабатывать и внедрять новые технологии, средства и
методы восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-3).
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IV. Структура образовательной программы
1.

Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки.

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры,
имеющих различную направленность программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".
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1

2

3

4

5

6

7

12

15

16

Формы контроля

Индекс

Наименование

17

21

22

в том числе
По
плану

Ауд

СРС

Контроль

3

6516

6516

252

2224

14

3

6480

6480

234

3

13

3

1080

1080

Базовая часть

2

5

324

Б1.Б.1

Иностранный язык

2

1

Б1.Б.2

История и философии науки

2

1

Б1.Б.3

Профессионально-ориентированный иностранный
язык

3-5

Зачеты

Зачеты
с оценкой

Итого

5

15

Итого на подготовку аспиранта (без факультативов)

5

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Рефераты

Экспертное

Факт

44

181

181

2206

44

180

180

22%

78%

0%

234

846

30

30

324

92

232

9

9

108

108

22

86

3

3

108

108

34

74

3

3

108

108

36

72

3

3

Б=30% В=70% ДВ(от В)=19%
Б1
Б1.Б

24
ЗЕТ

По
ЗЕТ

Экзамены

23

Всего часов

*
Б1.В
Б1.В.ОД

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

1

8

3

756

756

142

614

21

21

7

3

612

612

114

498

17

17

1

108

108

18

90

3

3

252

252

48

204

7

7

108

108

20

88

3

3

72

72

14

58

2

2

72

72

14

58

2

2

Б1.В.ОД.1

Методология научных исследований по направлению
Физическая культура и спорт

Б1.В.ОД.2

Научно-исследовательский семинар

2-5

Б1.В.ОД.3

Академическое письмо

24

Б1.В.ОД.4

Основы психологии и педагогики

2

Б1.В.ОД.5

Мониторинг физического состояния человека

3

3

7

*
Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору

1

1

144

144

28

116

4

4

Б1.В.ДВ.1
1

Теория и методика избранного вида спорта

3

72

72

14

58

2

2

2

Теория и методика физкультурно-оздоровительной
деятельности

3

72

72

14

58

2

2

*
Б1.В.ДВ.2
1

Физкультурно-оздоровительные технологии

4

72

72

14

58

2

2

2

Технологии спортивного совершенствования

4

72

72

14

58

2

2

5076

5076

1080

141

141

*
ДВ*
Итого по Блокам 2 и 3

1

Часов
Индекс
Б2
Б2.1

Наименование

Вар.

Расср.

Блок 2 «Практика»
Педагогическая практика

Вар

Наименование

Вар.

По
ЗЕТ

Всего

1

108

4

108

Ауд

ЗЕТ
СР

ЗЕТ

Эксп

Факт

108

3

3

108

3

3

*
Часов
Индекс
Б3

Расср.

Блок 3 «Научно-исследовательская работа»

Б3.1

Научно-исследовательская работа

Вар

Б3.2

Научно-исследовательская работа

Вар

V

ЗЕТ

По
ЗЕТ

Всего

4968

4968

1080

1080

1080

1080

3888

3888

Ауд

СР

ЗЕТ

Эксп

Факт

138

138

30

30

108

108

*

8

Индекс
Б4

Наименование

Вар.

Расср.

Экз

Зач

Часов

Зач. с
О.

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)»

По
ЗЕТ

Всего

324

324

По
ЗЕТ

По
плану

Ауд

ЗЕТ
СР

ЗЕТ

Эксп

Факт

280

44

9

9

Всего часов
Индекс

Наименование

Экз

За

ЗаО

Реф

Ауд

ЗЕТ

СР

Контр

Эксп

Факт

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)»

2

324

324

280

44

9

9

Б4.1

Подготовка и сдача ГЭ по направлению и профилю

5

108

108

100

8

3

3

Б4.2

Защита выпускной квалификационной работы (подготовка и презентация научного доклада - предзащита
кандидатской диссертации на кафедре)

6

216

216

180

36

6

6

Б4

*
Часов
Индекс
Б4.Д

Наименование

Вар.

Расср.

ЗЕТ

По
ЗЕТ

Всего

Ауд

СР

ЗЕТ

Эксп

Факт

Подготовка и защита ВКР

*
ФТД

Факультативы

1

36

36

18

18

1

1

ФТД.1

Методология подготовки диссертации

1

36

36

18

18

1

1

ФТД.2

Методы статистической обработки результатов

ФТД.3

Профессиональные компетенции преподавателя
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2. График учебного процесса
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3.

Аннотации рабочих программ дисциплин подготовки аспирантов по направлению «Физическая культура и спорт».

В данном разделе представлены аннотации дисциплин, изучаемых аспирантами.
Базовая часть.
Иностранный язык
Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки
кадров высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных условиях является подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками информации и
с аутентичной научной литературой на иностранном языке по теме диссертационного исследования и формирование готовности осуществлять межкультурную профессионально
ориентированную коммуникацию с представителями научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, включающей в себя
лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую и другие виды
компетенций, способствующих эффективному иноязычному общению во время участия в
международных научных мероприятиях.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
 Совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с учетом социокультурного и межкультурного компонентов делового общения на иностранном языке.
 Совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в соответствии с
основами межкультурной научной коммуникации.
 Развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с аутентичными источниками и информационными ресурсами.
История и философии науки
Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части
учебного плана. Она содержательно знакомит слушателей с историй науки, основными
этапами динамики науки в Западной культуре, изменениями парадигм научной рациональности, формирует знание о природе науки, критериях научности, методах научного
исследования, структуре научного знания, о проблемах истины и объективности, соотношении фундаментального и прикладного знания в современных исследованиях, о роли
ценностей в научном познании. В результате освоения курса аспирант овладевает знанием
основных школ в философии науки, различных трактовок научного дискурса, меняющихся когнитивных практик, что способствует развитию самостоятельного критического
мышления, необходимого в практике научного исследования.
Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимы следующие знания
и умения:
 знание курса «Основы в философии»;
 знание теории познания;
 умение пользоваться оригинальными текстами по истории и философии науки.
Цель освоения дисциплины «История и философия науки» дать комплексное представление о философии и истории науки через философскую рефлексию над наукой и научным познанием.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
1)
формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики
эпистемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия науки»;
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2)
3)

4)

повышение компетентности в области методологии научного исследования;
формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об
истории науки как концептуальной истории.
формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об
истории науки как концептуальной истории.

Профессионально-ориентированный иностранный язык
Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка – важный компонент формирования профессиональной компетентности аспиранта в его научноисследовательской деятельности. Целью обучения профессионально ориентированному
иностранному языку является формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей аспиранту работать с аутентичной литературой профессионального характера по теме диссертационного исследования, осуществлять профессиональное иноязычное общение с представлением результатов исследования на иностранном языке для публикаций и докладов на международном уровне. Освоение программы позволит аспиранту активно участвовать в работе международных исследовательских коллективах по вопросам решения научных и научно-педагогических задач.
Целью освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный
язык» является развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции
аспирантов, включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую и другие виды компетенций, способствующих профессиональной
самореализации в научно-исследовательской деятельности и осуществлении профессионального иноязычного общения.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
 Поддержание ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного общения и их
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и
профессиональной деятельности.
 Совершенствование умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах речевой коммуникации с учетом профессиональной направленности иноязычной коммуникации.
 Формирование профессионального тезауруса, обучение составлению терминологических словарей и пользованию разнообразными справочными ресурсами.
 Развитие коммуникативных стратегий реализации письменной иноязычной коммуникации в соответствии с принятыми международными правилами оформления научноисследовательского продукта.
 Развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с аутентичными иноязычными источниками.
Вариативная часть.
Обязательные дисциплины
Методология научных исследований по направлению Физическая культура и спорт
Данная дисциплина дает выпускнику системное представление о методологии и
методах научного исследования в области ФК и спорта. Успешность всей последующей
деятельности выпускника будет зависеть от глубины познаний и прочности навыков проведения самостоятельной научно-методической работы с результатами собственных наблюдений и экспериментов, обработкой и осмыслением данных, публикуемых в специальной литературе.
Цели освоения дисциплины следующие:
1. Формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в
спорте,
12

2. Создание навыков научного мышления,
3. Формирование базы знаний о методах и способах обработки и представления
результатов исследований.
Научно-исследовательский семинар
Научно - исследовательский семинар является неотъемлемой частью научно - исследовательской практики аспирантов, активной формой научно - исследовательской работы, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия аспирантов
и ведущих ученых. Семинар направлен на формирование у аспирантов навыков исследовательской работы и подготовки диссертации. Семинар направлен на углубление и
систематизацию теоретико - методологической подготовки аспирантов, практическое овладение им технологией научно - исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование практических навыков выполнения опытно - экспериментальной работы. В процессе научно - исследовательского семинара предусматривается:
 изучение литературных источников (научные монографии, статьи, доклады, методическая литература, и т.д.) по направлению обучения и теме диссертации;
 систематизация и структурирование информации;
 участие в научных конференциях, подготовка тезисов выступлений и докладов;
 подготовка научных статей по теме диссертации;
 получение навыков оформления научных работ.
– подготовка отчета о проводимом исследовании
Главной целью научно - исследовательского семинара является формирование у
аспирантов навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей
научно - исследовательской работы на ее различных этапах .
Академическое письмо
Академическое письмо занимает центральное место в комплексе дисциплин, составляющих академическую грамотность. Овладение навыками и приемами создания научных текстов различных типов является неотъемлемой частью подготовки аспирантов к
научно-педагогической деятельности.
Целью освоения дисциплины «Академическое письмо» является формирование у
аспирантов навыков структурированного изложения собственных идей, умения создавать
научные и научно-информационные тексты различных видов с учетом специфики академического дискурса.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
1) изучение специфики, типологии и видов академического письма;
2) обзор эффективных технологий коммуникации, в том числе в академическом сообществе;
3) изучение принципов и приемов создания научного текста в ряде основных его
модификаций;
4) обеспечение аспирантов практическими навыками создания и редактирования
научного текста для публикации;
5) освоение особенностей академической традиции в определенной сфере научной
деятельности в соответствии с профилем подготовки аспиранта.
Основы психологии и педагогики
Данная дисциплина ориентирована на углубление психолого-образовательной подготовки аспирантов как резерва научно-педагогического состава вуза.Базовыми составляющими такой подготовки является способность и готовность аспирантов, как потенциальных преподавателей вуза, к целостному системному пониманию закономерностей и
особенностей развития мировой и отечественной системы образования;современных концепций реализации педагогической деятельности в системе высшего профессионального
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образования в России и за рубежом; к определению задач использования проектирования
в профессионально-педагогической деятельности, в том числе и для развития инновационной деятельности в образовании;к выбору и применению технологий проектирования
диагностического инструментария, мониторинга образовательных результатов, позволяющих осуществлять решения педагогических задач. Программа имеет модульную
структуру, обеспечивающую возможность выбора индивидуального профиля самостоятельной работы, составляющей 70% общей трудоемкости дисциплины.
Целью дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы» является
содействие становлению и развитию психолого-дидактических компетенций современного вузовского преподавателя в условиях модернизации профессионального образования.
Задачи программы:
-развитие готовности и способности к рефлексивному использованию в организации образовательного взаимодействия специфических видов образовательной деятельности, адекватных постановке и решению образовательных задач в ценностях развития;
- формирование психолого-образовательных компетенций обучающихся (аспирантов) в области построения собственной образовательной и профессиональной стратегий в
процессе осуществления ими преподавательской деятельности;
- освоение аспирантами понятий, принципов и методов психолого-педагогической
диагностики и мониторинга, позволяющих проектировать и реализовывать развивающий
эффект диагностических процедур;
- формирование психолого-образовательной готовности преподавателя к работе со
студентами разных курсов;
- расширение представлений аспирантов о современных подходах к проблеме психологической безопасности в учреждениях высшего профессионального образования
Мониторинг физического состояния человека
Целью изучения дисциплины аспирантами является приобретение знаний в области
спортивной физиологии и мониторинга физического состояния человека.
Для достижения, поставленных при изучении дисциплины, используется набор
методических средств: проектное обучение, самостоятельная работа, подготовка
рефератов, дискуссии.
Задачи:
 изучить физиологическую характеристику состояний организма при спортивной деятельности;
 изучить особенности механизмов адаптации организма человека к мышечной работе в
различных климато - географических условиях;
 изучить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей человека для
обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно - массовой работе.
 формирование у студентов современных знаний и практических умений в области мониторирования физического состояния лиц различного возраста и пола при реализации
специальных рекреационно-оздоровительных и туристских режимов.
Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется посредством
опроса, защите индивидуальных заданий.
Дисциплины по выбору
Теория и методика избранного вида спорта
Целью изучения дисциплины аспирантами совершенствование профессиональной и
спортивной подготовки аспирантов на основе одного из базовых физкультурноспортивных видов, включенных в учебный план вуза.
Для достижения цели, поставленных при изучении дисциплины, используется набор
методических средств: проектное обучение, самостоятельная работа, подготовка
докладов, дискуссии.
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Задачи:
- создание представление о современном состоянии избранного вида спорта в России и за
рубежом;
- изучить содержание, формы и методы организации учебно-тренировочной и соревновательной работы в избранном виде спорта и воспитательной работы в коллективе занимающихся;
- сформировать умение планировать учебно-тренировочные занятия с учетом медикобиологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-спортивной деятельности, а также возрастных, половых и других особенностей занимающихся;
- совершенствовать профессиональные умения и навыки физкультурно-спортивной деятельности на модели избранного вида спорта.
Теория и методика физкультурно-оздоровительной деятельности
Целями освоения дисциплины «Теория и методика физкультурно-оздоровительной
деятельности» являются:
•
сформировать у будущего специалиста комплекс знаний и умений, отражающих здоровьесберегающий и здоровьеразвивающий аспекты физической культуры и
спорта;
•
обеспечить освоение системы знаний в области физкультурнооздоровительных технологий, целостное осмысление содержательной стороны профессиональной деятельности в сфере оздоровительно-рекреативной физической культуры;
•
научить подбирать и использовать основные критерии диагностики процесса адаптации организма человека к физическим нагрузкам с использованием современных
компьютерных технологий для управления процессом оздоровительной тренировки;
•
научить вырабатывать стратегию, моделировать построение физкультурнооздоровительной деятельности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особенностей, физического состояния) занимающихся.
Физкультурно-оздоровительные технологии
Целью изучения дисциплины аспирантами сформировать в современном аспекте
целостное представление о здоровье человека, средствах и способах его формирования и
поддержания; раскрыть сущность, специфику и структуру профессиональной
деятельности специалиста в области оздоровительно-рекреативной физической культуры;
ознакомить с инновационными физкультурно-оздоровительными технологиями и путями
их интеграции в практику физической культуры различных групп населения.
Сформировать у аспирантов комплекс инструментальных, общенаучных, социальноличностных и общекультурных компетенции, отвечающих за интеграцию будущих
специалистов в профессиональном пространстве физической культуры и спорта.
Для достижения, поставленных при изучении дисциплины, используется набор
методических средств: проектное обучение, самостоятельная работа, подготовка
рефератов, дискуссии.
Задачи:
- раскрыть перспективные направления в системе физкультурно-оздоровительной деятельности на современном этапе;
- сформировать комплекс знаний и умений, отражающих здоровьесберегающий и здоровьеразвивающий аспекты физической культуры и спорта;
- обеспечить освоение системы знаний в области физкультурно-оздоровительных технологий, целостное осмысление содержательной стороны профессиональной деятельности в
сфере оздоровительно-рекреативной физической культуры;
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- создать представление о современных научных концепциях в медико-биологической,
психолого-педагогической областях знаний в сфере оздоровительной физической культуры;
- обеспечить освоение аспирантами системы методических знаний и практических навыков в процессе применения различных факторов оздоровления, традиционных и нетрадиционных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере физической культуры и
спорта;
- сформировать умения и навыки обеспечения различных видов контроля и управления за
психофизическим и функциональным состоянием различных групп населения в процессе
занятий физической культурой и спортом;
- научить вырабатывать стратегию, моделировать построение физкультурнооздоровительной деятельности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особенностей, физического состояния) занимающихся;
- сформировать активное творческое отношение к самостоятельному повышению
профессионального уровня, к расширению научно-теоретической базы, совершенствованию практических навыков в решении ряда задач профессиональной деятельности.
Технологии спортивного совершенствования
Целями освоения дисциплины «Технологии спортивного совершенствования» являются:
 повышение уровня научно-педагогических знаний, умений и навыков студентов в области теории и методики спорта;
 способствовать овладению студентами технологиями спортивного совершенствования на этапах многолетней подготовки спортсмена;
 формирование у студентов понимания наиболее существенных черт, основного содержания и закономерностей построения тренировки, общих для
различных видов спорта.
Педагогическая практика
Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к научнопедагогической деятельности в высшей школе. Задачи практики: актуализация имеющихся психолого-педагогических знаний и знаний по соответствующей специальности; изучение организации учебного и воспитательного процесса в образовательном учреждении;
организация целостного педагогического процесса в условиях образовательного учреждения.
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:
 ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным
образовательным программам высшего образования;
 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
 изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по
рекомендованным дисциплинам учебного плана;
 принять непосредственное участие в учебном процессе;
 усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
Результатом прохождения педагогической практики является овладение образовательной, воспитательной, развивающей, организационной, научно-методической деятельностью, формирование умений анализировать, проектировать и организовывать учебный
процесс, исследовать инновационные методы и формы его организации, оценивать качество профессиональной подготовки обучающихся.
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа аспиранта – важнейший компонент послевузовского высшего образования. Целью научно-исследовательской работы является подго16

товка аспиранта к самостоятельной деятельности как ученого-исследователя. Содержание
научно-исследовательской работы определяется в соответствии с выбранным профилем и
темой кандидатской диссертации.
Целью научно-исследовательской работы (НИР) аспиранта является становление его
мировоззрения как профессионального ученого, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками научно-технической
информации, проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а также
подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранному
профилю.
НИР аспиранта должна:
 соответствовать основной проблематике профиля, в рамках которого защищается
кандидатская диссертация;
 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
 основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
Факультативы
Методология подготовки диссертации
Учебная дисциплина « Методология подготовки и написания диссертации» входит в
вариативную часть междисциплинарный профессиональный модуль ООП.
Данная программа строится на преемственности программ в системе высшего образования и предназначена для аспирантов ТГУ, прошедших обучение по программе подготовки магистров, прослушавших соответствующие курсы и имея по ним положительные
оценки. Она основывается на положениях, отраженных учебных программах указанных
уровней. Для освоения дисциплины « Методология подготовки и написания диссертации»
требуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения ряда
предшествующих дисциплин (разделов дисциплин).
Дисциплина « Методология подготовки и написания диссертации» необходима при
подготовке выпускной квалификационной работы аспиранта и подготовке к сдаче кандидатского экзамена.
Рассматриваемая дисциплина является важной в подготовке аспирантов, которые готовятся к защите диссертации по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Целями изучения дисциплины является:
 Формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в спорте,
 Создание навыков научного мышления,
 Формирование базы знаний о методах и способах обработки и представления
результатов исследований.
Методы статистической обработки результатов
Учебная дисциплина « Методы статистической обработки в научных исследованиях»
входит в вариативную часть междисциплинарный профессиональный модуль ООП.
Данная программа строится на преемственности программ в системе высшего образования и предназначена для аспирантов ТГУ, прошедших обучение по программе подготовки магистров, прослушавших соответствующие курсы и имея по ним положительные оценки. Она основывается на положениях, отраженных учебных программах указанных уровней. Для освоения дисциплины « Методы статистической обработки в научных исследова-
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ниях» требуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения
ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин).
Дисциплина « Методы статистической обработки в научных исследованиях» необходима при подготовке выпускной квалификационной работы аспиранта и подготовке к сдаче
кандидатского экзамена.
Рассматриваемая дисциплина является важной в подготовке аспирантов, которые готовятся
к защите диссертации по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Целями изучения дисциплины является:
 Научиться регистрировать изменения в состоянии занимающихся под влиянием различных физических нагрузок в процессе учебно-тренировочных занятий.
 Сбор массовых данных, формирование систем оценок и норм.
 Обработка полученных результатов измерений с целью организации эффективного
контроля и управления учебно-тренировочным процессом.
Профессиональные компетенции преподавателя
Учебная дисциплина « Профессиональные компетенции преподавателя вуза» входит
в вариативную часть междисциплинарный профессиональный модуль ООП.
Данная программа строится на преемственности программ в системе высшего образования и предназначена для аспирантов ТГУ, прошедших обучение по программе подготовки магистров, прослушавших соответствующие курсы и имея по ним положительные оценки. Она основывается на положениях, отраженных учебных программах указанных уровней. Для освоения дисциплины « Профессиональные компетенции преподавателя вуза»
требуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения ряда
предшествующих дисциплин (разделов дисциплин).
Дисциплина « Профессиональные компетенции преподавателя вуза» необходима при
подготовке выпускной квалификационной работы аспиранта и подготовке к сдаче кандидатского экзамена. Рассматриваемая дисциплина является важной в подготовке аспирантов,
которые готовятся к защите диссертации по специальности 13.00.04 - «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Целями изучения дисциплины является:
1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
2. Формирование научного мировоззрения, профессионально-педагогической направленности, содействие развитию педагогического мышления.
3. Привитие аспирантам опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного
восприятия педагогической действительности в контексте будущей профессиональной
деятельности.
4. Ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий
обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.
V. Условия реализации образовательной программы
1.Общие требования к реализации программы аспирантуры
Подразделения Томского государственного университета, обеспечивающие подготовку аспирантов по направленности «Физическая культура и спорт» располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных ООП.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно18

образовательной среде Томского государственного университета. Развитие электронного
обучения в ТГУ осуществляется через планы развития университета в области
информатизации: проводятся исследования по направлению «Новые информационные
технологии в образовании»; организована научно-методическая работа по новым
образовательным технологиям и внедрению их в учебный процесс; разработаны
принципы создания электронных образовательных ресурсов и автоматизированных
средств поддержки учебного процесса, которые корректируются в соответствии с
современными условиями и требованиями техники и технологий, современной
педагогики. Электронно-библиотечная система
и электронная информационнообразовательная среда ТГУ обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" как на территории ТГУ, так и вне ее.
Для работы с аспирантами ТГУ разработана информационно-аналитическая система АСАИМПА http://asaimpa.tsu.ru/.В настоящее время все аспиранты первого курса, в
том числе и обучающиеся по направлениям организаций-партнеров ТГУ, имеют доступ к
личному кабинету через персональный логин и пароль. Для удобства использования в
личном кабинете есть памятка по заполнению разделов индивидуального плана. В личном
кабинете аспиранты совместно с назначенным научным руководителем формулируют тему диссертационного исследования, обосновывают его актуальность, новизну и т.д. Далее
аспиранту следует указать направление и профиль подготовки, после чего будет автоматически сформирована вся образовательная составляющая часть индивидуального плана
на весь период обучения. После этого аспирант и научный руководитель составляют детальный план научно-исследовательской работы, включая написание частей диссертации,
необходимого количества статей для журналов ВАК, участия в тематических конференциях, стажировках и др. По окончанию заполнения аспирант сохраняет текстовый файл
своего индивидуального плана, распечатывает и утверждает его на Ученом совете факультета.
Развернута новая автоматизированная информационная система «Аспирант» на базе платформы 1С.Сотрудники отдела аспирантуры имеют возможность вносить все результаты промежуточной и/или итоговой аттестации аспиранта вего онлайн-кабинет. Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов работы аспирантов.
По итогам выполнения годового этапа аспирантам начисляются итоговые баллы, подсчет
которых проводится автоматически по показателям результативности согласно разрабатываемой балльно-рейтинговой системе. По итогам выполнения индивидуального плана
работы аспиранта в системе мониторинга формируется и распечатывается отчетная форма
– «Протокол аттестации аспиранта за ___ год обучения».
Система интерактивного мониторинга позволяет анализировать качество подготовки аспиранта и своевременно корректировать его траекторию обучения.
Электронная информационно-образовательная среда Томского государственного
университета
«Электронный
университет
Moodle»http://moodle.tsu.ru/
обеспечиваетдоступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;Для создания цельных электронных образовательных
ресурсов и их отдельных элементов (демонстрационных материалов, интерактивных
объектов, инструментов обратной связи и коммуникации, платформ для создания сетевых
сообществ) используются облачные сетевые сервисы Интернет, а также конструкторы
ресурсов, используемые в системе дистанционного обучения - Moodle. Сервисы
электронной информационно-образовательной среды Томского государственного
университета«Электронный университет - Moodle» поддерживают специальные
интерфейсы, обеспечивающие доступ к просмотру текущих и итоговых образовательных
достижений обучающихся.Разработанный электронный учебный контент ТГУ доступен
для работы с помощью мобильных устройств (планшетов и смартфонов) под управлением
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IOS и Android. Для организации и реализации учебного процесса преподавательский
состав ТГУ использует социальные сети «В контакте», «Facebook» и другие социальные
медиа.
Современное телекоммуникационное оборудование Томского государственного
университета позволяет организовать как синхронное так и асинхронное взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в том числе взаимодействие на основе
сетевой технологии, позволяющеепозволяет получать и передавать учебную и научную
информацию на различных уровнях.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации и обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры
Подготовка аспирантов по основной образовательной программе послевузовского
профессионального образования по научной специальности 13.00.04 Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры ведется на кафедрах:
– Физической культуры и спорта
– Гимнастики и спортивных игр
– Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины
Количество
преподавателей, привлекаемых к реализации ООП

Доля преподавателей
ООП, имеющих ученую
степень и/или ученое
звание

% штатных преподавателей, участвующих в научной и/или научнометодической деятельности

Требования ФГОС

Требования ФГОС

10

60

Фактическое значение
100

100

Фактическое значение
100

% привлекаемых
к образовательному процессу
преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций
и предприятий
Фактическое
значение
10

Категории научных руководителей
Научные руководители, чел.
4

В том числе
Доктора наук,
Кандидаты наук, чел.
профессоры, чел.
4
-

Категории профессорско-преподавательского состава, входящего в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов
В том числе
Профессорско-преподавательский состав, вхоДоктора наук,
дящий в состав комиссии по приему кандидатКандидаты наук,
профессоры,
ских экзаменов, чел.
чел.
чел.
5
3
2
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих
ООПсоответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников, реализующих ООП.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ООП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. №842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074).
3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы аспирантуры
Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы
реализации процесса обучения в аспирантуре, включающий в себя: учебный план,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии, а также программы
вступительных испытаний, кандидатских экзаменов – доступен для профессорскопреподавательского состава и аспирантов.
Образовательный процесс на 100% обеспечен учебно-методической документацией,
используемой в образовательном процессе.
Национальный исследовательский Томский государственный университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для успешного освоения образовательной программы по направлению Физическая
культура и спорт.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация
программы аспирантуры обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной системе, а также наглядным пособиям,
мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.

Доступность электронных фондов учебно-методической документации для аспирантов
Ссылка на
Наименование
№
информационный
разработки
Доступность
ресурс
в электронной форме
1 http://virtua.lib.tsu.ru:8 Электронный каталог Научной библиотеки Свободный
000/cgiТГУ содержит 366 230 библиографических за- доступ
bin/gw/chameleon/
писей, 734 280 записей экземпляров. 21 800
ссылок к полным текстам документов.. В ката21

2
3

http://www.lib.tsu.ru/in
dex_main.php?id=42
http://cat.arbicon.tomsk
.ru/cgi-bin/z3950gw.cgi

логе полностью отражены документы с 1993
года и частично за более ранние годы издания.
Электронный каталог включает библиографическую информацию о книгах, периодических
изданиях, реферативных журналах, статьях,
докладах ученых ТГУ, видеоматериалах, аудиозаписях, отчетах о НИР, промышленных
каталогах, учебниках, энциклопедиях.
Электронные ресурсы
Свободный
доступ
Электронный каталог Томского регионального Свободный
библиотечного консорциума (ТРБК)
доступ

7.2. Материально-техническое обеспечение.
Кафедры, обеспечивающие учебный процесс по направлению Физическая культура
и спорт располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Спортивно-тренировочная база:
1. Четырехзальный спортивный комплекс - Дом Спорта ТГУ. Дом спорта расположен в Университетской роще, в центральной части города Томска, в непосредственной
близости от основных учебных корпусов Университета. Комплекс включает:
 игровой зал размером 36х18м, в зале имеется соответствующее оборудование
для проведения занятий по баскетболу и волейболу;
 зал аэробики размером 18х9м;
 зал шейпинга размером 18х9м;
 зал фитнесса размером 20х6м;
Все три зала оборудованы видеомагнитофонами и телевизорами (12 единиц) для
проведения занятий с использованием видеокурсов;
 шахматный клуб на 20 столов площадью 12х6м;
 восстановительный центр площадью 90 кв.м.
На базе Дома спорта полностью обеспечивается проведение занятий для студентов
по специализациям в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол), а также по специализациям «ритмическая гимнастика (аэробика, фитнесс)», «шахматы». В спортивных залах
занимаются и студенты курса спортивного совершенствования, работают спортивные
школы и секции, проводятся спортивно-массовые мероприятия.
2. Трехзальный спортивный комплекс тяжелой атлетики и бодибилдинга «СК Атлет». Комплекс также расположен в центральной части города Томска, в непосредственной близости от основных учебных корпусов Университета. Комплекс включает:
 мужской зал бодибилдинга размером 22х11;
 женский зал бодибилдинга размером 11х8;
 зал тяжелой атлетики размером 11х8;
 восстановительный центр общей площадью 79 кв. м.
Все залы оборудованы современными тренажерами (250 единиц) и соответствующим инвентарем. В комплексе проводятся занятия студентов по специализации «тяжелая

22

атлетика (бодибилдинг)», а также занятия курса спортивного совершенствования, спортивных школ и секций.
3. Футбольный стадион с запасным полем, игровыми площадками и беговыми дорожками и секторами для метаний общей площадью 12 га. На стадионе в теплое время
года проводятся занятия студентов по общефизической подготовке, прием ряда контрольных нормативов, а также спортивно-массовые мероприятия.
4. Две лыжные базы (всего на 600 пар лыж). В зимний период базы полностью
обеспечивают потребность учебного процесса в занятиях лыжным спортом (которые, как
будет описано ниже, включаются в программу общефизической подготовки всех основных спортивных специализаций), а также потребности студентов в занятиях лыжными
прогулками в свободное время и в проведении спортивно-массовых мероприятий.
5. Плавательный бассейн, включающий 5 дорожек по 25 м каждая общей площадью 282 кв.м. Комплекс включает также зал сухого плавания площадью 22х15м. На базе
данного комплекса проводятся учебные занятия для студентов, занимающихся по специализации «плавание» и спортсменов курса спортивного совершенствования, работают
спортивные школы и секции соответствующего профиля, проводятся спортивно-массовые
мероприятия.
6. Зал специальной медицинской группы площадью 15х10м. Зал предназначен для
занятий студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Зал оборудован специальными тренажерами, аудио и видеотехникой для занятий подгрупп с различными заболеваниями и нарушениями здоровья, проведения физкультурнооздоровительных занятий.
7. Тренажерный зал площадью 6х10м, оборудованный современными тренажерами и соответствующим инвентарем. В зале возможно при необходимости проведение занятий студентов по специализации «тяжелая атлетика (бодибилдинг)», здесь проводятся
занятия курса спортивного совершенствования, спортивных школ и секций соответствующего профиля.
8. Водяная бочка глубиной 8 м, диаметром 3м для подготовки водолазов. Здесь
проводятся занятия студентов, занимающихся по курсу спортивного совершенствования,
соответствующих спортивных школ и секций.
9. Игровой спортивный зал 30х15м (при учебном корпусе №6) с подсобными помещениями. В данном помещении при необходимости возможно проведение занятий для
студентов по специализациям в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол) Здесь занимаются студенты курса спортивного совершенствования, работают спортивные школы и
секции.
10. Спортивно-оздоровительный лагерь на 250 мест. Лагерь расположен за городской чертой (60 км от города), в живописном месте на берегу Оби, связан с горододом асфальтовым шоссе. В лагере созданы условия для комфортного проживания и питания
студентов, а также для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно в летний период в лагере организуются спортивно-оздоровительные смены.
Общая площадь спортивных сооружений составляет около 10000 кв.м. состояние
их соответствует современным санитарно-гигиеническим стандартам (нормативы площади спортивных сооружений на одного студента, освещение, вентиляция и т.д.).
Университет имеет также профилакторий (2500 кв.м на 150 коек); студенческий
спортивный лагерь на 200 чел.; 2 базы отдыха на 300 чел.
4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ23

ствии с «Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки», утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29967).
В Томском государственном университете, среднегодовой объем финансирования
научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга
системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№33, ст. 4378)).

Декан ФФК, профессор

В.Г.Шилько

Руководитель ООП подготовки аспирантов,
профессор

Л.В.Капилевич
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Приложение 1.
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне
зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств
решения задач исследования.
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения*
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических
задач,
в том числе в междисциплинарных областях
ВЛАДЕТЬ:
навыками критического анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
выков

на- Фрагментарное применение навыков анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и
практических задач

Успешное и систематическое применение
навыков анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

Отсутствие
выков

на- Фрагментарное применение технологий критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач.

В целом успешное, но
не систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач.

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
технологий критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских
и практических задач.

Успешное и систематическое применение
технологий критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач.
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УМЕТЬ:
Отсутствие уме- Частично освоенное
анализировать альтер- ний
умение анализировать
нативные варианты
альтернативные варирешения исследоваанты решения исследотельских и практичевательских и практических задач и оцениских задач и оценивать
вать потенциальные
потенциальные выигвыигрыши/проигрыши
рыши/проигрыши реареализации этих варилизации этих варианантов
тов

В целом успешно, но не
систематически осуществляемые анализ альтернативных вариантов
решения исследовательских и практических задач и оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы анализ альтернативных вариантов решения исследовательских задач и оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов

Сформированное
умение анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

УМЕТЬ: при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений

В целом успешное, но
не систематически осуществляемое умение
при решении исследовательских и практических
задач генерировать
идеи, поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений
Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов
генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания основных методов критического анализа и оценки
современных научных
достижений, а также методов генерирования новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе междисцип-

Сформированное умение при решении исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов
и ограничений

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

Отсутствие уме- Частично освоенное
ний
умение при решении
исследовательских и
практических задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений
Отсутствие знаний

Фрагментарные знания
методов критического
анализа и оценки современных научных
достижений, а также
методов генерирования
новых идей при решении исследовательских
и практических задач

Сформированные систематические знания
методов критического
анализа и оценки современных научных
достижений, а также
методов генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинар27

линарных

ных

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра));
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По УК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По УК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
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Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.








Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
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2. Области исследований в сфере физической культуры и спорта.
3. Методы и методология научного исследования.
4. Проблемная ситуация и проблема исследования.
5. Объект и предмет научного познания.
6. Гипотеза исследования и ее разновидности.
7. Задачи исследований, требования к их постановке.
8. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания.
9. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
10. Методика сбора и изучения специальной литературы.
11. Беседа, интервью, анкетирование.
12. Педагогическое наблюдение.
13. Виды педагогических наблюдений.
14. Метод экспертных оценок.
15. Особенности педагогического эксперимента.
16. Виды педагогического эксперимента.
17. Методика проведения педагогического эксперимента.
18. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
19. Требования к формированию экспериментальной выборки.
20. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
21. Метрологическое обеспечение в физической культуре и спорте.
22. Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
23. Понятия «статистическая достоверность» и «практическая значимость» результатов исследования.
24. Измерения, виды измерений, единицы измерений, погрешности.
25. Тестирование в исследованиях по физической культуре.
26. Методы оценки основных характеристик нагрузки.
27. Метрологические основы отбора и прогноза в спорте.
28. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
29. Понятие об оценке и оценивании. Шкалы оценок, их типы и разновидности.
30. Тестирование общей физической подготовленности занимающихся физкультурой и спортом.
31. Использование информационных технологий в научной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
32. Мультимедиа технологии в физической культуре и спорте.
33. Информационные ресурсы Интернет, поиск информации в интернет по проблемам физической культуры и спорта.
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34. Использование стандартных пакетов прикладных программ при выполнении научных исследований в области физической культуры и спорта.
35. Структура научной работы. Требования к содержанию отдельных разделов выпускной работы. Правила технического оформления
рукописи.
36. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
37. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
38. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
39. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
40. Последовательность планирования эксперимента (на примере собственной научно-исследовательской работы).
41. Критерии оценки результатов научного исследования.
42. Варианты внедрения результатов исследования в практику.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Обыденное и научное познание.
2. Этапы развития научного познания
3. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре.
4. Научное знание, научное исследование.
5. Взаимосвязь научной и методической деятельности.
6. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
7. Виды методических работ и их характеристика.
8. Изобретения и рационализаторские предложения.
9. Международная классификация изобретений (МКИ).
10. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
11. Методы и методология научного исследования.
12. Основные принципы диалектико-материалистического метода познания.
13. Эмпирический уровень научного познания.
14. Теоретический уровень научного познания
15. Проблемная ситуация и проблема исследования.
16. Объект и предмет научного познания.
17. Гипотеза исследования и ее разновидности.
18. Задачи исследований, требования к их постановке.
19. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
20. Система поиска научной информации.
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21. Методика сбора и изучения специальной литературы.
22. Беседа, интервью, анкетирование.
23. Педагогическое наблюдение.
24. Виды педагогических наблюдений.
25. Метод экспертных оценок.
26. Тестирование в исследованиях по физической культуре.
27. Особенности педагогического эксперимента.
28. Виды педагогического эксперимента.
29. Методика проведения педагогического эксперимента.
30. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
31. Требования к формированию экспериментальной выборки.
32. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
33. Факторные планы проведения эксперимента.
34. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
35. Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
36. Понятия «статистическая достоверность» и «практическая значимость» результатов исследования.
37. Использование компьютерных технологий в научной деятельности.
38. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
39. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
40. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
41. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
42. Последовательность планирования эксперимента (на примере собственной научно-исследовательской работы).
43. Критерии оценки результатов научного исследования.
44. Варианты внедрения результатов исследования в практику.
Примерная тематика рефератов:
1. Представить схему предстоящего исследования по теме выпускной работы с формулировками проблемы, объекта, предмета и цели
исследования. Сформулировать гипотезу и задачи исследования. Разработать план исследования, организацию исследования.
2. Провести поиск, анализ и систематизацию литературы по теме выпускной работы. Подготовить картотеку литературных источников и реферат с анализом состояния проблемы.
3. Осуществить выбор методов исследования для решения задач выпускной работы. Оценить погрешность измерений в используемых
методах исследования, надежность и информативность тестов.
32

4. Сформулировать цель и задачи предстоящего эксперимента (или педагогического наблюдения). Составить схему проведения экспериментальной части выпускной работы.
5. Произвести расчет необходимого объема выборки для проведения экспериментальной части выпускной работы. Выбрать метод
статистического анализа данных, которые предстоит получить в педагогическом эксперименте или педагогическом наблюдении при выполнении выпускной работы.
6. Для получения допуска к экзамену: оформить титульный лист выпускной работы, введение (с формулировками методологических
характеристик исследования), завершенные и оформленные в соответствии с ГОСТ разделы «состояние проблемы», «задачи, организация и
методы исследования». Остальные разделы работы представить в случае их завершения. Сформулировать ожидаемую теоретическую и
практическую значимость исследования.
Методические рекомендации по выполнению рефератов (требования к оформлению, содержанию, рекомендуемая литература, условия выбора соответствующей темы и др.) производится преподавателем, проводящим практические занятия. Тему выпускной работы определяет совместно с научным руководителем на выпускающей кафедре.
1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература:
1. Барчуков И. Методы научных исследований в туризме.- М.: Академия, 2008.- 224 с.
2. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону,
2010. 314 с.
3. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
4. Железняк Ю. Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : Учеб. пособие / Ю.Д.
Железняк,. –М.: Академия, 2009. – 272 с.
5. Капилевич Л. В. Научные исследования в физической культуре : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 034300 – Физическая культура / Капилевич Л. В. ; Томский гос. ун-т. - Томск : [Томский государственный университет], 2012.
6. Коренберг В.Б. Спортивная метрология: учебник для студентов. – Малаховка, 2008. – 240 с.
7. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте – М.: Академия, 2008. – 125 с.
б) дополнительная литература:
1. Крайник В.Л. Культура учебной деятельности студентов: учебное пособие – Барнаул, 2005. – 180 с.
2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – М.: Дашков и К, 2006. – 215 с.
3. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. – 280 с.
4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М., АСТ 1998. – 190 с.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. 33

6.
7.
8.
9.

("Атланты спортивной науки") (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
Начинская С.В. Спортивная метрология Учеб. пособие для студ. высш. заведений. – М.: Издательский центр «Академия» , 2005. –
240 с.
Никитушкина, Н.Н. Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте: Учебное пособие. – М. : Прометей,
2006.-140с.
Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология: Учеб. для студ.пед. вузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2000.
– 232с.
Тихонов В. А. Основы научных исследований: теория и практика: учебное пособие для вузов– М.: Гелиос АРВ, 2006. – 130 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2014.
2.
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2014.
3. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
4.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ – 2014.
5.
Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://sport.minstm.gov.ru/ – 2014.
Текстовые и табличные редакторы: Microsoft Word; Microsoft Excel.
Интернет: Internet Explorer; Opera
Графические редакторы: ACDSee Pro 3.0.475 Lite RePack Rus (MKN)
Мультимедиа: KMPlayer 2.9.4.1437 Final + 2.94.1435 Plus 22.05 (DXVA+CUDA+SVP)
1.3. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП
ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
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1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения
и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций),

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие на- Фрагментарное
навыками анализа основприменение навывыков
ных мировоззренческих и
ков анализа основметодологических проблем,
ных мировоззренв.т.ч. междисциплинарного
ческих и методохарактера, возникающих в
логических пронауке на современном этапе
блем, возникаюее развития
щих в науке на современном этапе
ее развития

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих в науке на
современном этапе
ее развития

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на
современном этапе
ее развития

Успешное и систематическое применение навыков
анализа основных
мировоззренческих
и методологических проблем, возникающих в науке
на современном
этапе
ее развития

ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования в профессиональной
деятельности в сфере научных исследований

В целом успешное, но
не систематическое
применение технологий
планирования в профессиональной деятельности

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
технологий планирования в профессиональной деятельности

Успешное и систематическое применение технологий планирования
в профессиональной деятельности

В целом успешное, но
не систематическое использование положений
и категорий философии

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы использование положений и кате-

Сформированное

Отсутствие на- Фрагментарное
применение техновыков
логий планирования в профессиональной деятельности

УМЕТЬ:
Отсутствие
использовать положения и
умений
категории философии нау-

Фрагментарное
использование положений и категорий философии

умение

использо37

науки для оценивания и анализа
различных фактов
и явлений

ки для анализа и оценивания различных фактов и
явлений

науки для оценивания и
анализа различных фактов и явлений

горий философии науки для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений

вать положения и
категории философии

науки

для

оценивания и анализа

различных

фактов и явлений
ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской деятельности

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Неполные представления о методах научноисследовательской деятельности

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные
систематические
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

ЗНАТЬ:
Отсутствие
Основные концепции сознаний
временной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и
основания научной картины
мира

Фрагментарные
представления об
основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

Неполные представления об основных концепциях современной
философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и
основаниях научной
картины мира

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления об основных концепциях современной
философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира

Сформированные
систематические
представления об
основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
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текущий контроль успеваемости;
промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра));
итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По УК-2 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По УК-2 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.





Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
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Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
2. Области исследований в сфере физической культуры и спорта.
3. Методы и методология научного исследования.
4. Проблемная ситуация и проблема исследования.
5. Объект и предмет научного познания.
6. Гипотеза исследования и ее разновидности.
7. Задачи исследований, требования к их постановке.
8. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания.
9. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
10. Методика сбора и изучения специальной литературы.
11. Беседа, интервью, анкетирование.
12. Педагогическое наблюдение.
13. Виды педагогических наблюдений.
14. Метод экспертных оценок.
15. Особенности педагогического эксперимента.
16. Виды педагогического эксперимента.
17. Методика проведения педагогического эксперимента.
18. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
19. Требования к формированию экспериментальной выборки.
20. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
21. Метрологическое обеспечение в физической культуре и спорте.
22. Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
23. Понятия «статистическая достоверность» и «практическая значимость» результатов исследования.
24. Измерения, виды измерений, единицы измерений, погрешности.
25. Тестирование в исследованиях по физической культуре.
26. Методы оценки основных характеристик нагрузки.
27. Метрологические основы отбора и прогноза в спорте.
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28. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
29. Понятие об оценке и оценивании. Шкалы оценок, их типы и разновидности.
30. Тестирование общей физической подготовленности занимающихся физкультурой и спортом.
31. Использование информационных технологий в научной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
32. Мультимедиа технологии в физической культуре и спорте.
33. Информационные ресурсы Интернет, поиск информации в интернет по проблемам физической культуры и спорта.
34. Использование стандартных пакетов прикладных программ при выполнении научных исследований в области физической культуры и спорта.
35. Структура научной работы. Требования к содержанию отдельных разделов выпускной работы. Правила технического оформления
рукописи.
36. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
37. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
38. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
39. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
40. Последовательность планирования эксперимента (на примере собственной научно-исследовательской работы).
41. Критерии оценки результатов научного исследования.
42. Варианты внедрения результатов исследования в практику.
43. Мышление и формальная логика. Индукция и дедукция. В.Кохановский «Научное знание как система, его особенности и структура».
44. Общенаучные методы эмпирического и теоретического уровней познания. А.К.Манеев «Гипотеза биополевой формации».
45. Культура как предмет научного познания. А.Швейцер «Культура и этика».
46. Человек как объект антропологии и социальной философии. Духовные ценности и их роль в человеческой жизни. Т.Г.Лишкович
«Соотношение науки, культуры и цивилизации».
47. Теория физической культуры как вид культуры современности. А.Г.Егоров «Социокультурные трансформации духовных оснований олимпийского движения».
48. Физическая культура – атрибут культуры личности и общества. А.Г.Егоров.
49. Физическое воспитание – органическая часть культуры Древней Греции. П.Гиро «Частная и общественная жизнь древних греков».
50. Особенности физического воспитания в Древнем Риме.
51. Идеи физического воспитания в Западной Европе (V-XX веках).
52. Теория и практика физического воспитания в России. Деятельность А.Д.Бутовского и П.Ф.Лесгафта.
53. Физическая культура и спорт постперестроечного периода (XIX – начало XX веков).
54. Спорт в системе общекультурных ценностей. Спорт как продукт культуры и один из факторов ее развития.
55. Социокультурная эволюция спорта. Становление института спорта в аграрных и индустриальных обществах.
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56. Спорт в постиндустриальной цивилизации. Социологический прогноз основных тенденций развития спорта в XXI веке.
57. Спорт как социальный институт. Социальная функция спорта и его основных подсистем.
58. Массовый спорт как глобальный социальный феномен.
59. Спорт и личность. Проблемный контекст социализации личности в сфере спорта.
60. Ценностная амбивалентность спорта. Ее предпосылки и формы проявления.
61. Социологическое исследование в сфере ФК и С. Этапы социологического исследования.
62. Программа социологического исследования. Основные разделы программы, их характеристика.
63. Анкетный опрос как метод сбора первичной социологической информации в сфере ФК и С. Структура анкеты и виды вопросов.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Обыденное и научное познание.
2. Этапы развития научного познания
3. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре.
4. Научное знание, научное исследование.
5. Взаимосвязь научной и методической деятельности.
6. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
7. Виды методических работ и их характеристика.
8. Изобретения и рационализаторские предложения.
9. Международная классификация изобретений (МКИ).
10. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
11. Методы и методология научного исследования.
12. Основные принципы диалектико-материалистического метода познания.
13. Эмпирический уровень научного познания.
14. Теоретический уровень научного познания
15. Проблемная ситуация и проблема исследования.
16. Объект и предмет научного познания.
17. Гипотеза исследования и ее разновидности.
18. Задачи исследований, требования к их постановке.
19. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
20. Система поиска научной информации.
21. Методика сбора и изучения специальной литературы.
22. Беседа, интервью, анкетирование.
23. Педагогическое наблюдение.
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24. Виды педагогических наблюдений.
25. Метод экспертных оценок.
26. Тестирование в исследованиях по физической культуре.
27. Особенности педагогического эксперимента.
28. Виды педагогического эксперимента.
29. Методика проведения педагогического эксперимента.
30. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
31. Требования к формированию экспериментальной выборки.
32. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
33. Факторные планы проведения эксперимента.
34. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
35. Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
36. Понятия «статистическая достоверность» и «практическая значимость» результатов исследования.
37. Использование компьютерных технологий в научной деятельности.
38. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
39. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
40. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
41. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
42. Последовательность планирования эксперимента (на примере собственной научно-исследовательской работы).
43. Критерии оценки результатов научного исследования.
44. Варианты внедрения результатов исследования в практику.
Примерная тематика рефератов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Специфика научного познания.
Культурологический подход к исследованию науки.
Роль науки в современном образовании и формировании личности спортсмена.
Методы научного познания и их классификация.
Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
К. Поппер и логический позитивизм.
Концепция Пола Фейербенда и философия науки.
Эмпирические методы научного познания.
Понятия научного факта.
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10. О понимании человеческой деятельности.
11. Понятие истины в философии науки XX века.
12. Основы дифференциации наук.
13. Динамика научного знания и процесс возникновения новых теорий.
14. Глобальные трансформации и типы научной региональности.
15. Функции науки и особенности научного познания.
16. Виды научного объяснения.
Дополнительно
1. Представить схему предстоящего исследования по теме выпускной работы с формулировками проблемы, объекта, предмета и цели
исследования. Сформулировать гипотезу и задачи исследования. Разработать план исследования, организацию исследования.
2. Провести поиск, анализ и систематизацию литературы по теме выпускной работы. Подготовить картотеку литературных источников и реферат с анализом состояния проблемы.
3. Осуществить выбор методов исследования для решения задач выпускной работы. Оценить погрешность измерений в используемых
методах исследования, надежность и информативность тестов.
4. Сформулировать цель и задачи предстоящего эксперимента (или педагогического наблюдения). Составить схему проведения экспериментальной части выпускной работы.
5. Произвести расчет необходимого объема выборки для проведения экспериментальной части выпускной работы. Выбрать метод
статистического анализа данных, которые предстоит получить в педагогическом эксперименте или педагогическом наблюдении при выполнении выпускной работы.
6. Для получения допуска к экзамену: оформить титульный лист выпускной работы, введение (с формулировками методологических
характеристик исследования), завершенные и оформленные в соответствии с ГОСТ разделы «состояние проблемы», «задачи, организация и
методы исследования». Остальные разделы работы представить в случае их завершения. Сформулировать ожидаемую теоретическую и
практическую значимость исследования.
Методические рекомендации по выполнению рефератов (требования к оформлению, содержанию, рекомендуемая литература, условия выбора соответствующей темы и др.) производится преподавателем, проводящим практические занятия. Тему выпускной работы определяет совместно с научным руководителем на выпускающей кафедре.
1.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература:
1. Барчуков И. Методы научных исследований в туризме.- М.: Академия, 2008.- 224 с.
2. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону,
44

2010. 314 с.
3. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
4. Железняк Ю. Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : Учеб. пособие / Ю.Д.
Железняк,. –М.: Академия, 2009. – 272 с.
5. Капилевич Л. В. Научные исследования в физической культуре : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 034300 – Физическая культура / Капилевич Л. В. ; Томский гос. ун-т. - Томск : [Томский государственный университет], 2012.
6. Коренберг В.Б. Спортивная метрология: учебник для студентов. – Малаховка, 2008. – 240 с.
7. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте – М.: Академия, 2008. – 125 с.
8. Степин В.С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2011. - 423
с.
9. Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. - СПб.: Питер, 2011. - 352 с.
10. Островский Э.В. История и философия науки. Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012.- 160с.
б) дополнительная литература:
1. Егоров А.Г. Философское значение современного олимпизма // Теория и практика физической культуры, 2001, №7, с. 18 23
2. Кохановский В.П. Философия и методология науки Учебник для высших учебных заведений Ростов н/Д.: «Феникс», 1999. 576 с.
3. Крайник В.Л. Культура учебной деятельности студентов: учебное пособие – Барнаул, 2005. – 180 с.
4. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – М.: Дашков и К, 2006. – 215 с.
5. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. – 280 с.
6. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М., АСТ 1998. – 190 с.
7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. ("Атланты спортивной науки") (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
8. Начинская С.В. Спортивная метрология Учеб. пособие для студ. высш. заведений. – М.: Издательский центр «Академия» , 2005. –
240 с.
9. Никитушкина, Н.Н. Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте: Учебное пособие. – М. : Прометей,
2006.-140с.
10. Соломатин В.А. История науки. М., 2003. 463с.
11. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология: Учеб. для студ.пед. вузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2000.
– 232с.
12. Тихонов В. А. Основы научных исследований: теория и практика: учебное пособие для вузов– М.: Гелиос АРВ, 2006. – 130 с.
13. Фатхи Т.Б., Матяш Т.П. Основы философии науки. Учебное пособие. М., 2005. 296с.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2014.
Информационный портал История науки [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://sciencehistory.ru/ -2014
Всероссийский инновационный портал [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.inscience.ru/ - 2014
Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://isir.ras.ru/ 2014
International Centre for Scientific and Technical
Information [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
http://www.icsti.su/portal/index.html -2014
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2014.
Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ – 2014.
Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://sport.minstm.gov.ru/ – 2014.

Текстовые и табличные редакторы: Microsoft Word; Microsoft Excel.
Интернет: Internet Explorer; Opera
Графические редакторы: ACDSee Pro 3.0.475 Lite RePack Rus (MKN)
Мультимедиа: KMPlayer 2.9.4.1437 Final + 2.94.1435 Plus 22.05 (DXVA+CUDA+SVP)
1.2. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП
ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учеб46

ные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
1.3. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП
ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые резульКритерии оценивания результатов обучения
таты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освое1
2
3
4
5
ния компетенций)
ЗНАТЬ: особенности
Отсутствие знаФрагментарные
Неполные знания Сформированные, но Сформированные и систепредставления результа- ний
знания особенноособенностей
содержащие отдель- матические знания особентов научной деятельностей предоставлепредставления
ные пробелы знания ностей представления рести в устной и письменния результатов на- результатов науч- основных особенно- зультатов научной деяной форме при работе в
учной деятельности ной деятельности стей представления
тельности в устной и письроссийских и междунав устной и письв устной и письрезультатов научной менной форме при работе в
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родных исследовательских коллективах

менной форме

менной форме,
при работе в российских и международных коллективах

деятельности в устной и письменной
форме при работе в
российских и международных исследовательских коллективах

российских и международных исследовательских
коллективах

Продолжение таблицы
Планируемые результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе
в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научно-образовательных
задач

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие умений

Фрагментарное
следование нормам,
принятым в научном общении при
работе в российских
и международных
исследовательских
коллективах с целью решения научных и научнообразовательных
задач

В целом успешное, но не систематическое следование нормам,
принятым в научном общении при
работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных
и научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении при работе
в российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач

Успешное и систематическое следование нормам,
принятым в научном общении, для успешной работы в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научно-образовательных
задач
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Продолжение таблицы
Планируемые результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освое1
ния компетенций)
ВЛАДЕТЬ: технологиями Отсутствие наоценки результатов колвыков
лективной деятельности
по решению научных и
научно-образовательных
задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Фрагментарное
применение технологий оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке

В целом успешное, но не систематическое применение технологий оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение технологий
оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке

Успешное и систематическое применение технологий оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и
научно-образовательных
задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке
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Окончание таблицы
Планируемые результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ: различными
типами коммуникаций
при осуществлении работы в российских и международных коллективах
по решению научных и
научно-образовательных
задач

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие навыков

2
Фрагментарное
применение навыков использования
различных типов
коммуникаций при
осуществлении работы в российских
и международных
коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

3

4

5

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
использования
различных типов
коммуникаций
при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
использования различных типов коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач

Успешное и систематическое владение различными
типами коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По УК-3 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций (например, реферирование источников
литературы и пр.), семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По УК-3 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся (дискуссия, круглый стол, анализ самостоятельной работы и пр.).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.




Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
52






Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Примерные вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Уровни самосознания.
2. Волевая регуляция поведения.
3. Эмоциональные процессы.
4. Управление эмоциями.
5. Содержание и структура педагогического общения.
6. Педагогические аспекты профессионального, делового общения.
7. Понятие общения, виды.
8. Функции и типы общения.
9. Структура и средства общения.
10. Общение как познание людьми друг друга.
11. Развитие личности в системе межличностных отношений.
12. Феноменология, состав, структура.
13. Динамика душевных состояний.
14. Трудные состояния человека и процессы саморегуляции.
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Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Подготовка курсовой работы по актуальным проблемам специализированных направлений научного знания в соответствии с направлением магистерской подготовки.
2. Подготовка обзора научно-методических статей по актуальным проблемам и новым направлениям развития общей теории подготовки спортсменов в избранных видах спорта (игровых, сложнокоординационных и т.д.):
 научно-методологические основы построения моделей соревновательной деятельности;
 построение моделей подготовленности;
 проблема построения функциональных моделей;
 концепция моделирования соревновательной деятельности и подготовленности на основе индивидуальных особенностей
спортсменов;
 научно-методические основы прогнозирования в спорте;
 методы прогнозирования;
 виды прогнозирования и их значение;
 виды прогнозирования и их значение в спортивной практике.
3. Анализ новых концепций и парадигм в специализированной области исследования в соответствии с направлением магистерской
подготовки и темой исследования курсовой работы.
4. Контент-анализ статей по избранной проблеме, опубликованных в журнале «Теория и практика физической культуры» в период с
1996 по 2012 гг.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы студента):
1. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону, 2010.
314 с.
2. Богачкина Н. А., Скворцова С. Н., Имашева Е. Г.. Педагогика и психология. Омега-Л, 2012. 240с.
3. Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
4. Волков И.П. Основы теории и методики спортивной тренировки [пособие для высших и средних учебных заведений физической культуры]. Минск: Тесей, 2011. - 168 С.
5. Врачебный контроль в физической культуре. М.: Триада-Х, 2012. 128 с.
1.2
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6. Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. М.: Проспект, 2011. 112 с.
7. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
8. Жукова Р. Двигательная активность детей в разновозрастных группах. М.: Корифей, 2012. 128 с.
9. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. Инфра-М, 2011. 208с.
10. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. М.: Феникс, 2012. 254 с.
11. Крючек Е., Терехина Р. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика. М.: Академия, 2012. 288 с.
12. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. М.: Советский спорт, 2010. 224 с.
13. Ложкин Г. В. Психология спорта. Схемы, комментарии, практикум. Освита. 2011. 484с.
14. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. - («Атланты спортивной науки») (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
15. Моисеенко А.В. Футбол в вузе. Томск: Томский государственный университет, 2011. 62 с.
16. Неверкович С. Педагогика физической культуры и спорта. Академия, 2010. 336с.
17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
18. Паралимпийский спорт. М.: Советский спорт, 2010. 1271 с.
19. Педагогика физической культуры [учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлению
032100 «Физическая культура» Т. Е. Баева, С. Н. Бекасова, Э. А. Здановская и др.] ; под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семѐнова, С. Н.
Бекасовой - Москва: Кнорус, 2012. – 320 с.
20. Родионов А. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2010. 368с.
21. Сергеев Г. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт. М.: Академия, 2012. 176 с.
22. Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
23. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: Академия, 2012. 526 с.
24. Столяренко Л. Д., Самыгин С. И., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. Феникс, 2012. 640с.
25. Теория и методика физического воспитания и спорта [учебник] И. С. Барчуков ; под общ. ред. Г. В. Барчуковой - Москва: Кнорус, 2012.
– 368 с.
26. Физическая культура [учебник для вузов по дисциплине «Физическая культура» М. Я. Виленский, В. Ю. Волков, Л. М. Волкова и др.] ;
под ред. М. Я. Виленского Москва: Гардарики, 2012. - 424 с.
27. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] О. Ю. Масалова Москва: Кнорус, 2012. – 184 с.
28. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
29. Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
б) дополнительная литература:
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1. Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
2. Бальсевич В.К. Онтокинезия человека: Монография. М.: Теория и практика физической культуры, 2000. 275 с.
3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 269 с.
4. Бондаренко Н.И. Методология системного подхода к решению проблем: история – теория – практика. СПб.: СПбУЭФ, 1997. 387 с.
5. Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
6. Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
7. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе авт. сост. Т.В. Видякин. Волгоград: Учитель, 2006. 153 с.
8. Горбунов Г. Д., Гогунов Е. Н. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2009. 256с.
9. Григоренко Ю.Н. Коллективно творческие дела. Интересные встречи. Песни. Аттракционы. Развлечения. Игры. Соревнования: учеб. пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школах / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. М.: Пед. о ва России, 2002. 95 с.
10. Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280 с.
11. Должиков И.И. Физкультурно оздоровительные и спортивно массовые мероприятия в детском лагере: метод. пособие / И.И. Должиков.
М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 2005. 170 с.
12. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Учебное пособие. Академия, 2010. 270 с.
13. Жилкин А.И., Кузмин В.С., Сидорчук Легкая атлетика. М.: Академия, 2009. 464 с.
14. Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для пед. вузов по спец. 033100 физ. культура. М.: Академия, 2000. 159 с.
15. Зуев В.Н. Сборник правил соревнований по народным видам спорта (армспорт, гиеровой спорт, дартс, полиатлон, русская лапта). Тюмень, 1997. 216 с.
16. Зуев В.Н. Управление системой спортивного соревнования. Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 1999. 312 с.
17. Игры на каждый день: пособие для организаторов развивающего досуга / Авт. сост.: А.А. Данилков, Н.С. Данилков. 2 е изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2004. 142 с.
18. Ильин Е. П. Психология спорта. Питер, 2008. 352с.
19. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в
процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
20. Командные игры испытания: Сб. игр / Авт. сост. Ю.Д.Беляков. М. Пед. о во России, 2004. 188 с.
21. Красников А.А. Проблема общей теории спортивных соревнований. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 324 с.
22. Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика: Монография. М.: Советский спорт, 2005. 408 с.
23. Лахов В.И., Коваль В.И., Сечкин В.Л. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. М.: Советский спорт, 2004. 512 с.
24. Марк Тунис. Психология вратаря. Человек, 2010. 128с.
25. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М.: Известио, 2001. 333 с.
26. Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
27. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
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28. Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, деятельностный, результативный аспекты: Учебное пособие / СПб ГАФК им. Лесгафта. СПб, 2000. 80 с.
29. Организация работы по физической культуре в детских оздоровительных лагерях: учеб. метод. пособие / Л.П.Фролова, В.П.Каргаполов,
А.А.Иванова и др. Хабаровск: Изд во Хабаровского пед. ун та, 2000. 14 с.
30. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. М.: СпортАкадемПресс, 2002. 244 с.
31. Петров П.К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов физической культуры и спорта с использованием современных информационных технологий: Монография. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. 447 с.
32. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. М.: Советский спорт, 2005. 820 с.
33. Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение: учебное пособие. Академия, 2010.
34. Правила спортивных игр и состязаний. М.: Попурри, 2000. 320 с.
35. Радаева С.В., Шилько В.Г. Словарь-справочник основных терминов и понятий акмеологии физической культуры спорта. Томск, ТГУ,
2010. 39 с.
36. Смоленцева В.Н. Психическая саморегуляция в процессе подготовки спортсменов. Омск: Изд-во СибГУФК, 2003. 196 с.
37. Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика. М.: Тера-спорт, 2000. 127 с.
38. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. Питер, 2000, 325с.
39. Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации. М.: РГАФК, 1995. 17 с.
40. Татарских И.А., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Правила соревнований и судейство по спортивной акробатике (Обучающая мультимедийная программа. Руководство пользователя). Ижевск: ФГБОУ ВПО «удмуртский госуниверситет», 2012. 27 с.
41. Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
42. Чепиков В.Т. Педагогическая практика: учебно практ. пособие / В.Т. Чепиков. Минск, Новое знание, 2004. 203 с.
43. Черапкина Л.П. Медико-биологические основы отбора и прогнозирования высших спортивных достижений. Омск: Изд-во СибГУФК,
2005. 72 с.
44. Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки // Современная система спортивной подготовки. М.:
СААМ, 1995. С. 50-73.
45. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2010. 254с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Академия спортивного арбитра [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportreferee.ru/ – 2015.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2015.
Журнал «Спортивный психолог» [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/SP/ -2015
Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2015.
Информационный портал по педагогике [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.pedagogy.ru/ -2015
Комплект электронных тестовых материалов по дисциплине для программы TestMaster
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7. Методические
указания
к
организации
и
проведению
педагогической
практики
студентов
университета:
http://www.psycheya.ru/lib/ped_prakt.pdf
8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2015.
9. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2015.
10. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
– 2015.
12. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru/ –
2015.
13. Педагогическая практика в структуре профессиональной подготовки студентов факультета физической культуры:
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2006N4/p20-21.htm
14. Перечень спортивных информационных ресурсов (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма)
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/libfk.html – 2015.
15. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2015.
16. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма: http://www.sportedu.ru/
17. Российское образование – федеральный портал (федеральные образовательные ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php – 2015.
18. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2015.
19. Физическая культура и спорт в современном обществе: проблемы и перспективы (материалы научно-практической конференции) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fksport.wordpress.com/ – 2015.
20. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru 2015
21. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
2015.
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП
ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
1.3
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Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
4. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
5. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
6. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих
планах.
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые резульКритерии оценивания результатов обучения
таты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освое1
2
3
4
5
ния компетенций)
ВЛАДЕТЬ: навыками
Отсутствие наФрагментарное
В целом успешВ целом успешное, но Успешное и систематичеанализа научных текстов выков
применение навыное, но не систесопровождающееся
ское применение навыков
на государственном и
ков анализа научматическое приотдельными ошибкаанализа научных текстов
иностранном языках
ных текстов на гоменение навыков ми применение навы- на государственном и
сударственном и
анализа научных
ков анализа научных
иностранном языках
60

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

Отсутствие умений

Частично освоенное
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках

ЗНАТЬ: стилистические
особенности представления результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и иностранном языках

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания стилистических особенностей
представления результатов научной
деятельности в устной и письменной
форме на государственном и иностранном языках

текстов на государственном и
иностранном языках
В целом успешное, но не систематическое умениеследовать основным нормам,
принятым в научном общении на
государственном
и иностранном
языках
Неполные знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной деятельности
в устной и письменной форме на
государственном
и иностранном
языках

текстов на государственном и иностранном
языках
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое умение следовать
основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных стилистических особенностей
представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и
иностранном языках

Сформированные систематические знания стилистических особенностей
представления результатов научной деятельности
в устной и письменной
форме на государственном и иностранном языках

ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущийконтроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
61

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов
балльно-рейтинговой системы оценивания.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.








Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
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1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат на иностранном языке;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
Говорение:
В целях достижения профессиональной направленности устной речи умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во
взаимодействии с умениями и навыками чтения. Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественномотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.
 Устное монологическое общение
В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:
•
умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;
•
умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;
•
умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств.
Ситуации:
- официальные и неофициальные совещания, связанные с осуществлением научно -профессиональной деятельности;
- презентации на выставках, ярмарках;
- научные и профессиональные конференции, лекции, семинары.
 Устное диалогическое общение
В области диалогической речи необходимо уметь:
•
соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;
•
вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;
•
аргументированно выражать свою точку зрения.
Полилог как средство научного общения предполагает:
•
владение стратегией и тактикой общения в полилоге;


63

•
умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения,
творческие мастерские и т.д.).
Ситуации:
- собеседования, связанные с участием в конкурсе на получение гранта и т.д., предполагающие как сообщение информации личного характера, так и представление профессиональных интересов;
- повседневное общение, непосредственно связанное с осуществлением научно-профессиональной деятельности;
- общение с коллегами (совещания, дискуссии, диспуты, дебаты);
- общение на научно-профессиональные темы (конференции, круглые столы).
 Продуктивное письмо
Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в
магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать
стилистические особенности соответствующего жанра и стиля. Он должен уметь:
•
излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
•
составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;
•
составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получение гранта;
•
вести научную переписку (в том числе через Интернет);
•
писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы научного стиля.
Ситуации:
- оформление документов в связи с участием в конференции, конкурсе на получение гранта, и т.д., с предоставлением информации как личного характера, так и представлением профессиональных интересов;
- написание заявлений, отчѐтов, докладов;
- написание рабочей и технической документации при осуществлении профессиональной деятельности: описание оборудования, пояснительные записки к проектам, и т.д.;
- написание документов инструктивного характера, связанных с осуществлением профессиональной деятельности;
- написание научных статей, докладов, тезисов.
 Аудирование
Обучающийся в магистратуре должен:
•
понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по профессиональной и научной проблематике;
•
понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью,
лекция, дискуссия, дебаты).
Ситуации:
- обмен информацией с коллегами по научной тематике;
- беседы и совещания, дискуссии, переговоры на научные темы;
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- выставки, конференции, презентации, лекции;
- информационные сообщения в рамках научной тематики.
 Чтение
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и
объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации.
Обучающийся в магистратуре должен:
•
владеть умениями чтения аутентичных текстов научно-технического стиля (монографии, научные журналы, статьи, тезисы);
•
владеть всеми видами чтения научно-технической литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;
•
уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста.
Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать и понимать иностранный текст по специальности.
Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следующему
уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.
Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:
- распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;
- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
- искать требуемую информацию по ключевым словам;
- понимать общее содержание фрагментов текста;
- прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и
т.д.;
- извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и описательного) характера;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение автора;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;
- извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;
- пользоваться двуязычным и одноязычным словарѐм изучаемого языка, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.
Ситуации:
- чтение деловой переписки в пределах тематики, связанной с осуществлением научной деятельности;
- чтение научных статей, аннотаций, тезисов, библиографических описаний в пределах изученной профессиональной тематики.
 Перевод
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Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из средств овладения иностранным языком,
как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания.
Обучающийся в магистратуре должен:
•
владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации;
•
иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;
•
уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением норм родного языка;
•
владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста;
•
пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.
Содержание курса английского языка базируется на оригинальных английских и американских источниках (аутентичные учебные материалы, научные статьи, периодика, Интернет) по профилю профессиональной ориентации магистранта. На основе вышеуказанных источников
совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, изложение содержания и письмо). На основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания и
умения в области фонетики, лексики, грамматики.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции
а) основная литература
1. Аракин В.В., Практический курс английского языка.. Учебник для вузов. Владос, 2012. 544c.
2. Бурова З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов. Айрис-Пресс, 2011. 576c.
3. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный учебник : [для студентов начального, среднего и продвинутого этапов обучения]. Москва Флинта [и др.] 2013. 239 с.
4. Ершова О. В., Максаева А. Э. Английская фонетика. От звука к слову. Наука, 2011. 136c.
5. Ершова О.В., Максаева А.Э. Английская фонетика от звука к слову : учебное пособие по развитию навыков чтения и произношения :
[для преподавателей английского языка, студентов и аспирантов]. Москва Флинта [и др.] 2014. 130 с.
6. Киселева Г.Н. Английский язык учебное пособие. Москва Издательство МГОУ 2010. 39 с.
7. Романова Л. Практическая грамматика английского языка. Айрис-Пресс. 2012. 366c.
8. Тихонов А.А. Грамматика английского языка: просто и доступно учебное пособие. Москва Проспект 2014. 237 с.
9. Щевелева Е.Н. How to make a scientific speech практикум по развитию умений публичного выступления на английском языке : для
студентов, диссертантов, научных работников технических специальностей. Москва Кнорус 2014. 91 с.
10. V. Evans, J. Dooley. FCE Listening & Speaking Skills: FCE Practice Exam Papers:Teacher's Book. Express Publishing, 2011. 96 p.
11. V. Evans, J. Dooley. Reading & Writing: Targets 1: Teacher's Book. Express Publishing, 2011. 58 p.
б) дополнительная литература
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Алимов В.В., Артемьева Ю.В. Специальный перевод практический курс перевода. ЛИБРОКОМ 2014. 204 с.
Щевелева С.А. Русско-английский разговорник [учебно-практическое пособие]. Москва Проспект 2014. 175 с.
M. Mann, S. Taylore Knowes, Laser FCE, MacMillan 2006. 212 p .
Church N. How to Survive in the USA. English for travelers and newcomers. 114 p
Kirn E and Hartmann P. Interactions I. /A Reading Skills Book/. Second Edition. Mc Graw Hill, Inc. 197p.
P. Emerson Email English, MacMillan 2006. 205 p.
Словари
7. Ермолович Д. И. Англо-русский и русско-английский словарь. Харвест, 2012. 992с.
8. Морозов М. В. Практический англо-русский и русско-английский словарь синонимов. Глосса-Пресс, 2012. 352с.
9. Мюллер В. К. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь / Modern English-Russian Russian-Eglish Dictionary.
Аделант, 2012. 1056 с.
10. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учебное пособие для аспирантов вуза:
рек. УМО вузов РФ / С. Д. Резник. – 2-е изд. перераб. М.: ИНФРА-М, 2011. – 520 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Наглядные средства обучения
Аудиокурсы к учебникам Laser и Inside Out
Аудиокурс How to Survive in the USA
Компьютерная программа Microsoft Bookshelf Reference Library
электронные словари «Лингва»
видео фильмы по темам
Цифровые образовательные ресурсы
•
www.kspu.karelia.ru
•
www.britannica.com
•
www.longman.com/dictionaries
•
www.longman-elt.com
•
www.tesol.com
•
www.oup.com/elt/internet.english
•
www.insideout.net
•
www.toefl.com
•
www.edu.ru
•
www.edu.uk
•
www.mail.ru (on-line dictionaries)
•
www.wikipedia.org
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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•

www.globalenglish.com
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
7. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
8. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
9. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: ключевые концептуальные модели этического и эстетического знания, основные способы этической аргументации
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа этического и эстетического в повседневной жизни и сфере профессиональной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

ВЛАДЕТЬ:
Не владеет
Навыками
анализа
этического и эстетического в повседневной жизни и сфере

2

3

4

5

Владеет некоторыми
навыками
анализа
этического и эстетического в повседневной жизни, но не

Владеет
навыками
анализа этического и
эстетического в повседневной жизни,
но не владеет в сфере

Владеет
навыками
анализа этического и
эстетического в повседневной жизни и
в некоторой степени

Владеет
навыками
анализа этического и
эстетического в повседневной жизни и
сфере
профессио69

профессиональной
деятельности
УМЕТЬ: осуществ- Отсутствие умений
лять личностный выбор в различных
профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и обществом.
ЗНАТЬ:
ключевые Отсутствие знаний
концептуальные модели этического и
эстетического знания, основные способы этической аргументации

владеет в сфере профессиональной деятельности
Готов осуществлять
личностный выбор в
конкретных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, но не
умеет оценивать последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и обществом.

профессиональной
деятельности

Фрагментарные знания ключевых концептуальных моделей этического и эстетического знания,
основные
способы
этической аргументации

Неполные
знания
ключевых концептуальных моделей этического и эстетического знания, основные способы этической аргументации

Осуществляет личностный выбор в
конкретных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивает некоторые последствия принятого
решения, но не готов
нести за него ответственность перед собой и обществом.

в сфере профессиональной деятельности
Осуществляет личностный выбор в
стандартных
профессиональных
и
моральноценностных ситуациях, оценивает некоторые последствия
принятого решения и
готов нести за него
ответственность перед собой и обществом.
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
ключевых концептуальных моделей этического и эстетического знания, основные способы этической аргументации

нальной
сти

деятельно-

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных нестандартных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и обществом.
Сформированные
знания
ключевых
концептуальных моделей этического и
эстетического знания, основные способы этической аргументации

ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 Текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
По УК-5 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов
балльно-рейтинговой системы оценивания.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных
учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарские занятия в формате круглого стола, командного проектирования, деловой игры.
 Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
 Выполнение индивидуальных и групповых заданий.
 Обучающие тренинги.
 Занятия с приглашенными специалистами.
 Работа с электронными учебниками.
 Интерактивные формы опроса (тест-контроль).
 Защита реферативных работ перед аудиторией.

71

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Этика гражданственности: основные нормы и принципы.
2. Основные проблемы экологической этики.
3. Высшие моральные ценности в системе нормативной этики.
4. Ситуативная этика: этика публичных и интимных отношений.
5. Профессиональная этика.
6. Этика делового общения: предмет и специфика.
7. История этических учений: этика Древнего Востока и античности.
8. История этических учений: этика Средневековья и Возрождения.
9. История этических учений: этика Нового времени.
10. Основные направления этики ХХ века.
11. Мораль как система принципов, норм и идеалов
12. Возникновение морали: религиозная, натуралистическая, социологизаторская и социокультурная концепции.
13. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их характеристика.
14. Основные закономерности и тенденции развития морали.
15. Высшие моральные ценности: общая характеристика.
16. Добро и зло.
17. Страдание и сострадание.
18. Свобода и ответственность.
19. Долг и Совесть.
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20. Честь и Достоинство.
21. Смысл жизни. Счастье.
22. Дружба как высшая нравственная ценность.
23. Любовь как отношение и влечение. Этика любви.
24. Нравственная культура общества и личности.
25. Морально-этические проблемы межличностного общения.
26. Этикет как внешнее проявление нравственной культуры.
27. Что означает термин «этика»? Предмет этики. Многозначность морали и разнообразие нравов.
28. Понятие морали. Специфика и сущность морали. Функции морали.
29. Этический пафос философии Будды. Пять запретов в буддизме.
30. Христианская мораль. От справедливости к милосердию. Христианские добродетели.
31. Этика Корана. Конкретные нормы нравственности.
32. Характерные черты морали и этики на Руси. «Искания абсолютного добра», совершенной жизни «по правде».
33. Этическая мысль от Московского государства до XIX в. «Домострой» и идеал «мирского благочестия».
34. Нравственные учения в России XIX в. Славянофильство и западничество.
35. Этическое учение В. Соловьева. Стыд, жалость и благоговение – основные стороны нравственного опыта человека.
36. Этика Ф.М.Достоевского. Неразрывное единство «философии добра» и «философии зла» в человеке.
37. Этика Л.Н.Толстого. Закон ненасилия и любви.
38. Добро и зло как этические категории. Проблема выбора между добром и злом. Милосердие.
39. Долг и совесть – фундаментальные понятия этики. Соотношение «чистой совести» и реализация обязательств.
40. Смысл человеческого бытия. Нравственный опыт и путь к совершенствованию.
41. Любовь и счастье – высшие моральные ценности. Утилитаристы и прагматики о моральном благе.
42. Понятие, предмет и задачи курса «эстетика».
43. Эстетика в истории. Два способа бытия эстетики: эксплицитный и имплицитный.
44. Эстетическое, его содержание и смысл.
45. Вкус. Прекрасное. Красота.
46. Возвышенное в эстетике.
47. Безобразное в философской эстетике.
48. Трагическое. Комическое. Ирония.
49. Искусство – эстетический феномен. Виды искусства.
50. Специфика и основные принципы искусства. Художественный образ, художественный символ, стиль, форма, содержание.
51. Основные направления авангарда: экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм.
52. Модернизм. П.Пикассо – символ XX в.
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53. Определение эстетики
54. История возникновения и развития эстетики
55. Категории эстетики
56. Основные эстетические категории, их проявления в различных областях жизни
57. Эстетическое освоение действительности (ЭОД). Понятие, основные этапы
58. Эстетическое восприятие
59. Эстетическое познание
60. Эстетическое оценивание
61. Эстетическое преобразование
62. Искусство как форма общественного сознания
63. Социальные функции искусства
64. Основные компоненты строения искусства
65. Характеристики произведения искусства
66. Виды искусства. Их классификация
67. Отражение действительности в различных видах искусства:
68. Художественная литература
69. Живопись
70. Графика
71. Фотография
72. Скульптура
73. Музыка
74. Синтетические искусства
75. Архитектура
76. Декоративно-прикладное искусство
77. Архитектурное решение торговых предприятий
78. Эстетические требования к решению фасадов магазинов
79. Эстетические требования к интерьеру магазина
80. Витрина как важный фактор создания эстетической привлекательности торговых предприятий
81. Правила разработки композиции витринной выставки
82. Эстетические свойства товаров. Понятие и номенклатура
83. Оценка эстетических свойств товаров
84. Понятие этики
85. Понятие морали
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86. Категории морали
87. Свойства морали
88. Структура морали
89. Функции морали
90. Этический кодекс коммерсанта
91. Деловой этикет. Понятие
92. Внешний вид делового человека как составляющая делового этикета
93. Правила представления и знакомства как составляющая делового этикета
94. Субординация в деловых отношениях как составляющая делового этикета
95. Культура телефонного разговора как составляющая делового этикета
96. Деловые подарки как составляющая делового этикета
97. Правила составления коммерческих писем
98. Этика и эстетика рекламы
Самостоятельная работа № 1. История развития этической мысли
Блок А. Вопросы и задания
1. Этика. Мораль. Нравственность. Чем различаются эти понятия?
2. Кто впервые ввел термин этика?
3. Что является предметом изучения этики?
4. Каковы основные задачи этики?
5. Что является центральной проблемой этики?
6. Назовите основные функции этики.
7. Как называется первый специальный труд по этике?
8. Каким этическим термином Вы могли бы обозначить человека, который смысл своей жизни видит в наслаждениях, удовольствиях?
9. Кто из античных мыслителей пользовался девизом: ―Познай самого себя‖?
10.Где и когда возникло христианство? В чем причина его возникновения?
11.На чем основана духовная связь человека с Богом в христианской этике?
12.Кто является нравственным идеалом в христианской этике?
13.Назовите основателя нравственно-религиозного учения мусульман?
Блок Б. Вопросы и задания
1. Проиллюстрируйте специфичность морали и нравственности различных культурных эпох примерами из истории, литературы, искусства?
2. Можно ли среди окружающих людей встретить циников, стоиков, эпикурийцев, или это все жизненные установки далекого прошлого?
75

3. О чем бы Вы в первую очередь спросили Конфуция, если бы смогли с ним встретиться? Можете ли Вы сами ответить на этот вопрос?
4. Платон, образно описывая душу человека, сравнивал ее с колесницей, которой управляет возничий (разум) и в которую впряжены две лошади
(воля и чувство). А что управляет Вашей душой?
5. Согласны ли Вы с мнением стоиков, что ―лучше достойно умереть, чем недостойно жить‖?
6. Хотели бы Вы стать настоящим йогом? Осуществимо ли это в условиях нашей жизни?
7. Прав ли Ж. -Ж. Руссо, утверждавший, что ребенка с детства ―заставляют слепо подчиняться, с детства его принуждают, с детства он живет
в искусственно стесненных взрослыми обстоятельствах‖? Если он прав, то откуда появляются свободные, нравственно ответственные люди?
8. Согласились бы Вы жить в платоновском государстве, в котором философы управляют, стражники охраняют, а ремесленники работают…
В таком государстве, согласно Платону, каждый человек будет счастлив, так как занимает место согласно своим способностям и не мечтает
ни о чем другом.
9. Можете ли Вы согласиться с тем, что этика - порождение человеческой слабости, так как она подменяет формирование собственных
взглядов
готовыми штампами?
10.Может ли принцип ―разумного эгоизма‖ служить надежным нравственным ориентиром жизни?
Самостоятельная работа № 2. Сущность, структура и функции морали
Блок А. Вопросы и задания
1. В чем состоит сущность морали?
2. Что значит универсальный характер морали?
3. Что значит субъективный характер морали?
4. Что значит императивный (повелительный) характер морали?
5. Что входит в систему морали?
6. Назовите основные моральные принципы, двум из них дайте толкование.
7. Что такое моральные нормы? Приведите их примеры.
8. Что такое моральные ценности?
9. Дайте толкование понятию ―нравственный идеал‖.
10.Назовите составляющие структуры морали.
11.Назовите 3 основных вида моральных отношений.
12.Что такое активная гражданская позиция?
13.Что является показателем нравственной культуры человека?
14.Охарактеризуйте поступок как центральный момент нравственного поведения.
15.Охарактеризуйте следующие функции морали: гуманизирующую, регулятивную, воспитательную.
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16.Охарактеризуйте следующие функции морали: познавательную, ценностно-ориентирующую, коммуникативную.
Блок Б. Вопросы и задания
1. Какие нормы морали лично Вам не нравятся? Что будет, если их отменить?
2. Чем отличается идол от идеала?
3. Как Вы думаете, что дало основание Ф. Ницше утверждать: ―Жизнь в сопровождении морали невыносима‖?
4. Согласны ли Вы с распространенным в массовом сознании суждением: ―Счастливы только дураки‖?
5. Можно ли быть нравственным, не имея идеала? Может ли быть человек идеалом для самого себя? Может ли вообще быть идеалом реальный
человек?
6. Нужно ли задумываться о смысле жизни? Почему?
7. Согласны ли Вы с высказыванием Песталоцци: ―Нравственность – это разум сердца‖?
Самостоятельная работа №3 Нормативная этика. Высшие моральные ценности (основные категории морали)
Блок А. Вопросы и задания
1. Как звучит ―золотое правило нравственности’’?
2. Перечислите высшие моральные ценности?
3. Какие понятия морального сознания разграничивают нравственное и безнравственное?
4. Назовите основные особенности категорий Добра и Зла?
5. Покажите единство и неразрывную связь Добра и Зла.
6. Приведите аргументы в пользу этики ненасилия.
7. Как бороться со злом? Нужна ли такая борьба?
8. Что такое совесть? Что является моральным результатом ―мук совести‖?
9. Что такое нравственный долг? Чем он отличается от обязанности?
10.Какой моральный выбор мы можем назвать свободным выбором?
11.Какие Вы знаете виды моральной ответственности личности? От чего зависит мера моральной ответственности?
12.Что такое честь и достоинство? В чем их отличие и единство?
13.Что такое смысл жизни? Докажите субъективный характер данной категории.
14.Что такое категории этики? Перечислите отдельные из них.
Блок Б. Вопросы и задания
1. Согласны ли Вы с утверждением И. Канта: ―Нравственное достоинство - это уважение человека к закону человечности в своем собственном лице‖?
2. Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Толстого: ―Если добро имеет побудительную причину, оно уже не добро; если оно имеет своим
последствием награду, оно тоже не добро. Добро вне цепи причин и следствий‖?
77

3. Согласитесь ли Вы, что счастье – это отсутствие страданий?
4. Согласитесь ли Вы с Б. Паскалем, что ―что лучшее в добрых делах – это желание их утаить‖?
5. ―Совесть - тысяча свидетелей‖. Согласны ли Вы с этим античным афоризмом?
6. Является ли умение уступать другому потерей личного достоинства?
7. Ж. -Ж. Руссо утверждал, что ―утрата чести страшнее, чем смерть‖. Актуальна ли эта мысль сегодня?
8. Индийское изречение гласит: ―Когда ты явился на свет, ты плакал, а все другие радовались; сделай же так, чтобы, когда ты будешь покидать свет, все
плакали, а ты один улыбался‖. Как это связано со смыслом жизни человека?
9. Можно ли измерить любовь и чем? Всепоглащающей страстью, потомством или еще чем-то? Как Вы относитесь к мере любви, предложенной
Августином Блаженным: ―Мера любви – это любовь без меры‖?
10. Действительно ли ―человек - кузнец своего счастья‖?
11. Согласны ли Вы с высказыванием В. Г. Белинского: ―Мерою достоинства женщины может быть мужчина, которого она любит‖?
12. Согласны ли Вы с высказыванием А. Д. Сент-Экзюпери: ―Любить - это не значит смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении‖?
13. И. Кант говорил: ―Делай своим ближним добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие‖. Согласны ли Вы с этим мнением
философа?
14. Попробуйте поместить себя в ситуацию морального конфликта и, воспользовавшись наличием свободной воли, сделайте выбор. Дайте
моральную оценку своему выбору.
Ситуация 1: Вы и ваша мама живете в разных городах. В вашей жизни уже наметилось много интересного и важного. Но вдруг оказывается,
что мама,
перенесшая тяжелую болезнь, нуждается в постоянном уходе, который некому, кроме Вас, осуществлять. Вам необходимо возвращаться к
ней,
другого выхода нет. Решение нужно принять немедленно. Каков Ваш выбор?
Ситуация 2: Вы влюблены, уверены во взаимности, хотите жениться (выйти замуж). Вдруг становится известно, что Ваша избранница (избранник)
страдает неизлечимым генетическим заболеванием, которое не дает возможности иметь детей и чревато тяжелой формой инвалидности. Узнав об
этом, Ваша любимая (любимый) рассказывает Вам обо всем, оставляя решение за Вами. Каков будет Ваш выбор?
Ситуация 3: у Вас родился умственно отсталый ребенок-инвалид, который всю жизнь будет прикован к кровати. Врачи предложили Вам
сдать его в
специальную клинику, где он будет коротать свою недолгую жизнь. Какое решение Вы примите: откажетесь от ребенка или будете воспитывать
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(содержать) его в своей семье?
15. Приведите примеры ситуаций, в которых ―благие намерения‖ оказываются ―дорогой в ад‖? Попытайтесь выявить причины таких явлений?
16. И. Кант говорил: ―Делай своим ближним добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие‖. Согласны ли Вы с этим мнением
философа?
Самостоятельная работа №4 Прикладная этика
Блок А. Вопросы и задания
1. Что такое прикладная этика?
2. Какова структура прикладной этики?
3. Какая этика называется этикой гражданственности?
4. Назовите основной принцип этики гражданственности?
5. Какая этика называется профессиональной этикой?
6. Каков нравственный смысл экологической этики?
7. Какой принцип должен быть в отношениях человека и природы: субъект - объектный или субъект - субъектный?
8. Что такое общение и какова его роль в жизни человека?
9. Каковы морально-психологические барьеры общения?
10.Что такое дружба и любовь? В чем их отличие?
11.Назовите нормы отношений подчиненных к руководителю.
12.Назовите основные правила поведения руководителя с подчиненными.
Блок Б. Вопросы и задания
1. В чем Вы видите нравственную сущность патриотизма?
2. Девизом одного из выдающихся президентов США Д. Ф. Кеннеди были слова: ―Не спрашивай, что может сделать для тебя родина, - спроси, что
можешь сделать для нее ты‖. Готовы ли Вы разделить такую позицию?
3. Задумывались ли Вы когда-либо над тем, что Вы можете сделать для своей страны?
4. ―Грязное‖ ли дело политика и возможна ли в политике ―честная игра‖?
5. Какой смысл Вы вкладываете в понятия ―долг перед природой‖ и ―долг перед потомками‖?
6. Возможно ли, говоря словами Н. Пришвина, ―так сойтись с природой, чтобы чувствовать в ней свою собственную душу‖?
7. И. Кант говорил: ―Делай своим ближним добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие‖. Согласны ли Вы с этим мнением
философа?
8. Как Вы считаете, представляют ли собой компьютер, Интернет, уход человека в виртуальную реальность угрозу межличностному общению?
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Какие моральные достоинства или издержки Вы в этом видите?
9. Древние говорили: ―Друзья воруют время‖. Согласны ли Вы с этим?
10.Прокомментируйте известное изречение: ―Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты‖.
11.Существует ли, на Ваш взгляд, специфика общения в молодежной среде? Должны ли молодые люди следовать общепринятым нормам
межличностного общения?
Тест для самостоятельной работы
Методические рекомендации: из предложенных вариантов нужно выбрать правильный ответ, их может быть один или несколько. На листе
контроля необходимо записать ответы, например, так: 1- а,б ; 2- в,г
1. Что такое эстетика?
а) Гуманитарное учение, предметом которого является мораль, центральной проблемой – соотношение Добра и Зла.
б) Наука о прекрасном, о природе и закономерностях эстетического освоения действительности, о творчестве по законам красоты.
2. Что составляет эстетическое сознание?
а) чувства; в) вкусы; д) идеалы.
б) взгляды; г) навыки;
3. Кем и когда был введен термин ―эстетика‖?
а) Баумгартеном (XVIII в); в) Баумгартеном (XIX в.);
б) Буало (XVII в.); г) Буало (XVIII в.).
4. Что считали древние греки Архаического периода (VIII – VI в. до н. э.)
воплощением гармонии и красоты?
а) человека;
б) природу.
5. Назовите первую эстетическую теорию античности?
а) гармония внешнего и внутреннего;
б) учение о числовой гармонии.
6. Кто из философов Древней Греции отметил необходимость государственного контроля над искусством?
а) Сократ;
б) Аристотель;
в) Платон.
7. Что такое калокагатия?
а) гармония внешнего и внутреннего;
б) подражание
8. Кем был введѐн термин ― калокагатия‖?
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а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Платоном.
9. Кто из философов Древней Греции утверждал, что ―прекрасное всегда полезно, но для этого оно должно быть прекрасным‖?
а) Сократ;
б) Аристотель;
в) Платон.
10. Назовите 3 признака, характерных для византийской эстетики:
а) условность;
б) лаконизм;
в) правдивость;
г) каноничность.
11. Назовите 2 художественных направления искусства Западной Европы 12 – 16 в.:
а) романский;
б) готический;
в) реализм.
12. Как иначе называется эпоха Ренессанса?
а) Просвещения;
б) Возрождения.
13. В какую эпоху зародилась эстетика раннего гуманизма?
а) Возрождения;
б) Античности.
14. Началом какого художественного направления 17 в. стал ―маньеризм‖?
а) Ренессанс;
б) барокко.
15. Как называется трактат Николы Буало о нормах и правилах классицизма?
а) ―Поэтическое искусство‖;
б) ―О божественной пропорции‖.
16. Для какого направления западноевропейской культуры характерны
сложные криволинейные формы?
а) барокко;
б) классицизм;
в) романтизм.
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Примерная тематика рефератов:
1. Стоическая этика и эпикуреизм.
2. Этика западноевропейского Средневековья.
3. Мораль эпохи Возрождения.
4. Основополагающие принципы картезианской этики.
5. Гипотетический и категорический императив И. Канта.
6. Мораль и нравственность в философии Г.В.Ф. Гегеля.
7. Дж. Остин – создатель позитивной морали.
8. Модели должного морально-правового поведения в философии И. Бентама.
9. Моральные проблемы в русской литературе XIX века.
10.Этика «разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского.
11.Нравственная философия В.С. Соловьева.
12.Философский имморализм Ф. Ницше.
13.Этика ненасилия Л.Н. Толстого.
14.Морально-правовая концепция Л.И. Петражицкого.
15.Дионисийский этос в творчестве Вяч. Иванова.
16.Абсолютное добро в философии Н.О. Лосского.
17.Этико-криминальные проблемы в психоанализе. З.Фрейд «Достоевский и отцеубийство».
18.Психологические проблемы этики во взглядах Э. Фромма.
19.Этика капитуляции в романах Ф. Кафки.
20.Наслаждение и долг в творчестве С. Кьеркегора.
21.Д.С. Салас о морали XXI века.
22.Гуманизм как этический принцип в мировой истории.
23.Моральное сознание личности и проблема выбора.
24.Свобода и ответственность.
25.Альтруизм и эгоизм как нравственные системы ценностей.
26.Жестокость как устрашающее свойство человеческой природы.
27.Метафизические и онтологические признаки зла.
28.Подростковая преступность и деликвентная мораль в современном обществе.
29.Проблемы наказания и казни. Этический аспект.
30.Конвенциальная этика третейского суда.
31.Добро, великодушие, моральная чистота в русской духовной культуре.
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32.Любовь и сострадание – основа нравственной жизни.
33.Этика межнациональных отношений.
34.Добродетели и пороки в современной России.
1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы студента):
1. Борев Ю.Б. Эстетика. - М. - 2005.
2. Бычков В.В. Эстетика: Учебник для студ. вузов. – М., 2008.
3. Варшавский А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества экономические, социальные и этические аспекты. Москва Ленанд
2014. 325 с.
4. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 2005
5. Гусейнов А.А., Дубко Е.Д. Этика. – М., 2008
6. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений учебник. Москва Проспект 2014. 267 с.
7. Современная этика: учебник. / В.А.Канке. М.:, 2011
8. Философия в профессиональной деятельности учебное пособие / А. Н. Чумаков, М. В. Вальяно, А. В. Волобуев и др.; под ред. А. Н.
Чумакова ; Финанс. ун-т при Правит. Рос. Фед. Москва Проспект 2014. 411 с.
9. Этика и мораль в современном мире / А. А. Гусейнов // Этическая мысль: современные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. М.,1990.
2. Буткевич О.А. Красота. – М. – 1983.
3. Волкова Е. Произведения искусства – предмет философского анализа. – М. – 1976.
4. Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М. – 1987.
5. Дробницкий О.Т. Понятие морали. М., 1974.
6. Ефимов В. Т. Этология как учение о нравах и нравственности. М., 1992.
7. Каган М.С. Эстетика как философская наука. - СПб. - 1997. Радугин А.А. Основы эстетики. - М. - 2001.
8. Кошарный В.П., Сорокина Г.Г., Столяров И.Н. Этика и эстетика. Учебное пособие. – Пенза – 2004.
9. Этика. Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. – М., 2001.
10. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учебное пособие для аспирантов вуза:
рек. УМО вузов РФ / С. Д. Резник. – 2-е изд. перераб. М.: ИНФРА-М, 2011. – 520 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Мировые шедевры - галерея онлайн [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.museum-online.ru/-2012
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2. Этика - образовательный портал [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.etika.ru/- 2012
3. Этика - образовательный ресурсный центр [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.ethicscenter.ru/ -2012
4. Анкудинова, Т.В. Организация научной работы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т.В. Анкудинова  Горно-Алтайск: ГорноАлтайский гос. ун-т, 2013.  38 с. -  Доступна эл. версия в МЭБ.  Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/ details/icdlib/644732/.
1.3.Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии с
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные
планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в электронном формате);
мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.

84

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации;пути
достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.
УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда
к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей.
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессиональнозначимых качеств с целью их совершенствования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

ВЛАДЕТЬ: способа- Не владеет
ми выявления и
оценки
индивидуально-личностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более
высокого
уровня их развития.

УМЕТЬ: формулиро- Не умеет

2
Владеет информацией о способах выявления и оценки индивидуальноличностных, профессионально-значимых
качеств и путях достижения более высокого уровня их развития, допуская существенные ошибки
при
применении
данных знаний.

3

Владеет некоторыми
способами выявления и оценки индивидуальноличностных и профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
выполнения профессиональной деятельности, при этом не
демонстрирует способность
оценки
этих качеств и выделения
конкретных
путей их совершенствования.
Имея базовые пред- При формулировке

4

5

Владеет отдельными
способами выявления и оценки индивидуальноличностных и профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
выполнения профессиональной деятельности, и выделяет
конкретные пути самосовершенствования.

Владеет
системой
способов выявления
и оценки индивидуально-личностных и
профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
профессиональной
самореализации,
и
определяет адекватные пути самосовершенствования.

Формулирует

цели Готов и умеет фор86

вать цели личностного и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей.
ЗНАТЬ: содержание Не имеет
процесса целепола- знаний
гания
профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.

ставления о тенденциях развития профессиональной деятельности и этапах
профессионального
роста, не способен
сформулировать цели профессионального и личностного
развития.

целей
профессионального и личностного развития не
учитывает тенденции
развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностные
особенности.

личностного и про- мулировать
цели
фессионального раз- личностного и провития, исходя из фессионального разтенденций развития вития и условия их
сферы
профессио- достижения, исходя
нальной деятельно- из тенденций развисти и индивидуаль- тия области професно-личностных осо- сиональной деятельбенностей, но не ности, этапов прополностью учитыва- фессионального росет возможные этапы та, индивидуальнопрофессиональной
личностных особенсоциализации.
ностей.
базовых Допускает сущест- Демонстрирует час- Демонстрирует зна- Раскрывает полное
венные ошибки при тичные знания со- ния сущности про- содержание процесса
раскрытии содержа- держания процесса цесса целеполагания, целеполагания, всех
ния процесса целе- целеполагания, неко- отдельных особенно- его
особенностей,
полагания, его осо- торых особенностей стей процесса и спо- аргументированно
бенностей и спосо- профессионального
собов его реализа- обосновывает критебов реализации.
развития и самореа- ции, характеристик рии выбора способов
лизации личности,
профессионального
профессиональной и
указывает способы развития личности,
личностной целереареализации, но не но не выделяет кри- лизации при решеможет
обосновать терии выбора спосо- нии профессиональвозможность их ис- бов целереализации ных задач.
пользования в кон- при решении прокретных ситуациях.
фессио-нальных задач.
ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущийконтроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра );
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 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов
балльно-рейтинговой системы оценивания.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.








Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
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– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
Мышление и формальная логика. Индукция и дедукция. В.Кохановский «Научное знание как система, его особенности и структура».
Общенаучные методы эмпирического и теоретического уровней познания. А.К.Манеев «Гипотеза биополевой формации».
Культура как предмет научного познания. А.Швейцер «Культура и этика».
Человек как объект антропологии и социальной философии. Духовные ценности и их роль в человеческой жизни. Т.Г.Лишкович «Соотношение науки, культуры и цивилизации».
5. Теория физической культуры как вид культуры современности. А.Г.Егоров «Социокультурные трансформации духовных оснований
олимпийского движения».
6. Физическая культура – атрибут культуры личности и общества. А.Г.Егоров.
7. Физическое воспитание – органическая часть культуры Древней Греции. П.Гиро «Частная и общественная жизнь древних греков».
8. Особенности физического воспитания в Древнем Риме.
9. Идеи физического воспитания в Западной Европе (V-XX веках).
10. Теория и практика физического воспитания в России. Деятельность А.Д.Бутовского и П.Ф.Лесгафта.
11. Физическая культура и спорт постперестроечного периода (XIX – начало XX веков).
12. Спорт в системе общекультурных ценностей. Спорт как продукт культуры и один из факторов ее развития.
13. Социокультурная эволюция спорта. Становление института спорта в аграрных и индустриальных обществах.
14. Спорт в постиндустриальной цивилизации. Социологический прогноз основных тенденций развития спорта в XXI веке.
15. Спорт как социальный институт. Социальная функция спорта и его основных подсистем.
16. Массовый спорт как глобальный социальный феномен.
17. Спорт и личность. Проблемный контекст социализации личности в сфере спорта.
18. Ценностная амбивалентность спорта. Ее предпосылки и формы проявления.
19. Социологическое исследование в сфере ФК и С. Этапы социологического исследования.
20. Программа социологического исследования. Основные разделы программы, их характеристика.
1.
2.
3.
4.
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21. Анкетный опрос как метод сбора первичной социологической информации в сфере ФК и С. Структура анкеты и виды вопросов.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Что такое философия науки? Философия как методология. Философия и наука. Кант И. «Система философского знания».
2. Психика и сознание. Психолого-философские аспекты сознания. В.В.Налимов «Размышления на философские темы».
3. Философия познания. Основные гносеологические концепции. Познания как отражение. Активность субъекта в процессе отношения
объекта.
4. П.В.Копнин «Гносеологические и логические основы науки».
5. Формы чувственного и рационального познания. Эмпирическое и теоретическое.
6. Э.Чудинов «Классическая концепция истины».
7. Проблемы истины и ее критерий. Когерентность истины. М. Хайдеггер «О сущности истины».
8. Гносеологические вопросы научного исследования. Делез Жиль, Гваттари Феликс «Философские концепты».
9. Законы диалектики, их методологическое значение в научных исследованиях В.В.Соловьев «Понятие развития».
10. Принципы диалектического метода, их учет и применение в научных исследованиях физической культуры и спорта. А.Уайтхед «Реальность как процесс».
11. Познание и практика. Психолого-философский анализ процесса и форм познания.
12. В.П.Копнин «Формальная логика и диалектика – два основных метода логического анализа знаний».
13. Основные характеристики «большой науки» ХХ века.
14. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
15. Особенности процесса научного познания.
16. Научные революции, парадигмы и сообщества.
17. Традиции и новации в развитии науки.
18. Теоретические методы. Аксиоматический метод, конструктивистский метод, гипотетико-дедуктивный метод, прагматический метод.
19. Можно ли всѐ-таки считать гуманитарные науки науками в полном смысле слова?
20. Чем отличаются собственно гуманитарные науки от социальных наук?
21. Почему парадигма истории – это, прежде всего, парадигма историографии?
22. Почему историк проверяется на объективность эпистемологически?
23. Нагружено ли эмпирическое знание теоретическим?
24. Каковы характерные черты прагматического метода?
25. Почему историческая наука не может сравняться по результативности с естественнонаучными дисциплинами?
26. Можно ли считать гуманитарные науки науками в полном смысле слова?
27. Кризисы общества и кризисы исторической науки. Почему происходит смена парадигм?
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Примерная тематика рефератов
1. Предмет философии науки.
2. Специфика научного познания.
3. Культурологический подход к исследованию науки.
4. Роль науки в современном образовании и формировании личности спортсмена.
5. Методы научного познания и их классификация.
6. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
7. К. Поппер и логический позитивизм.
8. Концепция Пола Фейербенда и философия науки.
9. Эмпирические методы научного познания.
10. Понятия научного факта.
11. О понимании человеческой деятельности.
12. Понятие истины в философии науки XX века.
13. Основы дифференциации наук.
14. Динамика научного знания и процесс возникновения новых теорий.
15. Глобальные трансформации и типы научной региональности.
16. Функции науки и особенности научного познания.
17. Виды научного объяснения.
1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы аспиранта):
1. Андреев В.И. Деловая риторика Практический курс для творческого саморазвития делового общения, полемического и ораторского
мастерства. Казань Издательство Казанского университета 1993. 251 с.
2. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки. Проспект, 2012. 432с.
3. Гусева Е.А., Леонов В.Е.. Философия и история науки. М.: НИЦ Инфра-М, Высшее образование: Магистратура, 2012. 314с
4. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. М. Академия 2005. 170 с.
5. Капилевич Л.В.Научные исследования в физической культуре: учебное пособие. Томск: Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2012. – 155 с.
6. Лебедев С. А. Философия науки. Юрайт, 2011. 218с.
7. Мастеров, Б. М. Психология саморазвития: психотехника риска и правила безопасности Междунар. ассоциация "Развивающее обуче91

ние"; Пед. центр "Эксперимент". Рига; М. Эксперимент 1997. 190 с.
8. Старостин А., Стрюковский В., Философия науки. АкадемЦентр, 2012. 368с.
9. Смоленский Н. И. Теория и методология истории. Академия, 2012. 272с.
10. Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и философией. ЛКИ, 2010. 512с.
б) дополнительная литература:
Быховская И.М. Ното зотайкоз: аксиология человеческого тела. М., 2004. 124с.
Егоров А.Г. Философское значение современного олимпизма // Теория и практика физической культуры, 2001, №7, с. 18 23
Кохановский В.П. Философия и методология науки Учебник для высших учебных заведений Ростов н/Д.: «Феникс», 1999. 576 с.
Зеленков А.И. Философия и методология науки. Издат.: АСАР, 2007. 379с.
Лукашевич В.К. Философия и методология науки. М.: 2006. 409с.
Любомиров Д.Е., Петров С.О., Сапенок О.В. Философия и методология науки: Учебное пособие для магистрантов. СПб: СПбГЛТА,
2009, 34 с.
7. Миронова В.В. Современные философские проблемы естественных, технических и социально гуманитарных наук. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2006. 332с.
8. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2006.
287с.
9. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учебное пособие для аспирантов вуза:
рек. УМО вузов РФ / С. Д. Резник. – 2-е изд. перераб. М.: ИНФРА-М, 2011. – 520 с.
10. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник КноРус 2008. 592с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Анкудинова, Т.В. Организация научной работы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т.В. Анкудинова  Горно-Алтайск:
Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013.  38 с. -  Доступна эл. версия в МЭБ.  Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/
details/icdlib/644732/.
Всероссийский инновационный портал [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.inscience.ru/ - 2012
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2012.
Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://isir.ras.ru/ - 2012
Информационный портал История науки [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://sciencehistory.ru/ -2012
Информационный портал по педагогике [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.pedagogy.ru/ -2012
Комплект электронных тестовых материалов по дисциплине для программы TestMaster
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2012.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
92

http://www.consultant.ru/ – 2012.
10. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2012.
11. Российское образование – федеральный портал (федеральные образовательные ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php – 2012.
12. ФГОС высшего образования по направлениям подготовки аспирантуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7
13. International Centre for Scientific and Technical Information [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.icsti.su/portal/index.html
-2012
1.3.Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии с
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные
планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в электронном формате);
мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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ОПК -1
владением необходимой системой знаний в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: теоретический, практический материал, современные методы в области теории и методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
УМЕТЬ: применять теоретические знания и современные методы при осмыслении проблем в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры для решения образовательных и профессиональных
задач;
ВЛАДЕТЬ: научным языком, проблематикой, современной системой научно-практических знаний о явлениях и процессах, происходящих в
области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
5
компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
не владеет Владение приобретенВладение знаниями,
Владение знаниями,
Владение знаниянаучным языком, проблемаными знаниями не обес- обеспечивающих реобеспечивающих ре- ми, обеспечиваютикой, современной систепечивает решения пошения поставленных
шения поставленных
щих решения по94

мой научно-практических
знаний о явлениях и процессах, происходящих в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
УМЕТЬ:
применять теоретические
знания и современные методы при осмыслении проблем в области теории и
методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической
культуры для решения образовательных и профессиональных задач
ЗНАТЬ:
теоретический, практический материал, современные
методы в области теории и
методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

ставленных задач

задач только в области
теории и методики физического воспитания

задач только в области теории и методики
физического воспитания и спортивной тренировки

отсутствие использование знаний,
умений
не обеспечивающих решения поставленных задач

Использование знаний,
обеспечивающих решения только образовательных или только
профессиональных поставленных задач

Использование знаний, обеспечивающих
решение не всех поставленных образовательных или профессиональных задач

отсутствие фрагментарные предзнаний
ставления об основных
требованиях, предъявляемых к теоретическому, практическому материалу, современным методам в области теории и
методики физического
воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры

сформированные представления только о теоретическом или практическом материале, в
области теории и методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры

сформированные
представления только
о теоретическом или
практическом материале, современных
методах в области
теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры

ставленных задач в
области теории и
методики физического воспитания
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры
Использование
знаний, обеспечивающих решение
всех поставленных
образовательных и
профессиональных
задач

сформированные
представления о
теоретическом и
практическом материале, современных методах в
области теории и
методики физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адап95

тивной физической
культуры
Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
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По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарское занятие в формате круглого стола.
 Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
 Выполнение индивидуального задания.
 Занятие с приглашенным специалистом.
 Работа с электронными учебниками.
 Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
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– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Теория и методика физической культуры и спорта в системе профессионального физкультурного образования. Проблемы модернизации
системы физкультурного образования.
2. Дать определение «физической культуры». Физическая культура как социальное системно организованное явление, интенсивно развивающееся в структуре культуры общества.
3. Дать определение понятиям: «физическое развитие», «физическое воспитание», «физическое совершенство», «спорт».
4. Формы организации физической культуры в современном обществе.
5. Общекультурные и специфические функции физической культуры.
6. Физическая культура личности как качественное свойство человека, формирующееся в процессе двигательной (физкультурной) деятельности.
7. Дать определение понятиям: «система физического воспитания», «физкультурное движение». Система физического воспитания современного российского общества, общая характеристика.
8. Программно-нормативные, законодательные основы системы физического воспитания.
9. Цель физического воспитания в современном российском обществе.
10. Сущность задач, решаемых в физическом воспитании. Аспекты и формы конкретизации задач.
11. Средства физического воспитания (общая характеристика).
12. Физические упражнения - основное специфическое средство физического воспитания. Содержание и форма физического упражнения.
13. Техника физических упражнений.
14. Классификация физических упражнений.
15. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. Классификация физических нагрузок.
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16. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. Обусловленность эффекта нагрузки количественными и качественными характеристиками интервалов отдыха.
17. Методы физического воспитания (общая характеристика).
18. Методы строгой регламентации физических упражнений, используемые при обучении двигательным действиям.
19. Методы строгой регламентации физических упражнений, направленные на воспитание двигательных способностей.
20. Методы упражнения в игровой форме (игровой метод).
21. Методы упражнения в соревновательной форме (соревновательный метод).
22. Общепедагогические и другие средства и методы в физическом воспитании.
23. Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании.
24. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспитанию (общая характеристика).
25. Общие социальные принципы в практике физического воспитания.
26. Общеметодические принципы и их основные требования (обобщенная характеристика).
27. Принцип сознательности и активности, его реализация в процессе физического воспитания.
28. Принцип наглядности, его реализация в процессе физического воспитания.
29. Принцип доступности и индивидуализации, реализация положений в практике физического воспитания.
30. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического воспитания (обобщенная характеристика).
31. Принцип непрерывности процесса физического воспитания и системность чередования в нем нагрузок и отдыха, реализация положений в
практике физического воспитания.
32. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их динамики, реализация
основных положений в практике физического воспитания.
33. Принцип цикличности в построении системы занятий, реализация основных положений в практике физического воспитания.
34. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания, реализация исходных установок в практике физического воспитания.
35. Двигательные действия как предмет обучения в физическом воспитании, двигательные умения и навыки.
36. Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. Проблема готовности к обучению.
37. Задачи обучения на этапе начального разучивания двигательного действия, типичные средства и методы, определяющие черты методики.
38. Этап углубленного разучивания двигательного действия, решаемые задачи, типичные средства и методы, определяющие черты методики.
39. Особенности этапа результирующей отработки действия, решаемые задачи, типичные средства и методы, определяющие черты методики.
40. Координационные способности человека. Понятие о ловкости. Средства и определяющие черты методики воспитания координационных
способностей.
41. Силовые способности человека. Средства и определяющие черты методики воспитания силовых способностей.
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42. Скоростные способности человека. Средства и определяющие черты методики воспитания скоростных способностей. Пути преодоления
скоростного «барьера».
43. Выносливость. Типы выносливости. Средства и определяющие черты методики воспитания общей выносливости.
44. Особенности средств и методика воспитания специальной выносливости.
45. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на осанку, гибкость. Типичные средства и особенности методики воспитания.
46. Возможности и особенности нравственного, интеллектуального и эстетического воспитания в процессе физического воспитания.
47. Формы построения занятий в физическом воспитании. Урочные и неурочные формы занятий.
48. Структура урока. Основное методическое содержание частей урока и особенности их проведения. Факторы, обуславливающие построение занятия.
49. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании. 50. Значение физического воспитания во всестороннем воспитании детей
раннего и
дошкольного возраста. Средства физического воспитания, формы построения занятий и определяющие черты методики.
51. Задачи физического воспитания детей школьного возраста. Программнонормативные основы физического воспитания детей и молодежи
школьного возраста.
52. Характеристика школьных программ физического воспитания. Основы планирования учебной работы по физической культуре в школе.
53. Формы физического воспитания в общеобразовательной школе.
54. Урок как основная форма организации занятий по физическому воспитанию школьников. Задачи урока.
55. Методика проведения урока физической культуры с учащимися младшего школьного возраста.
56. Методика проведения урока физической культуры с учащимися среднего школьного возраста.
57. Методика проведения урока физической культуры с учащимися старшего школьного возраста.
58. Педагогический анализ, хронометрирование и пульсометрия как методы определения эффективности урока. Оценка успеваемости учащихся на уроке.
59. Особенности методики обучения движениям в школьные годы.
60. Методика воспитания физических качеств в школьные годы.
61. Особенности занятий со школьниками подготовительной и специальной медицинских групп.
62. Задачи и формы внеклассной работы по физической культуре в общеобразовательной школе.
63. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня общеобразовательной школы.
64. Методика организации и проведения спортивных соревнований в общеобразовательной школе.
65. Организационно-методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями учащихся младшего, среднего и старшего
школьного возраста.
66. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в общеобразовательной школе.
67. Цель и задачи физического воспитания студенческой молодежи. Обязательный и
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факультативный курс физического воспитания в ВУЗе.
68. Особенности построения занятий и методические особенности их проведения со студентами в различных отделениях. Физическая культура в быту студенческой молодежи.
69. Формы использования физической культуры, методические основы построения занятий с людьми старшего и пожилого возраста.
70. Физическая культура в образе жизни девушки и женщины и ее возможности для подготовки к выполнению функций материнства.
71. Теоретико-методические основы профессионально-прикладной физической подготовки и военно-прикладных видов спорта.
72. Сущность спорта, профилирующие направления и разделы в социальной практике спорта.
73. Состязание как основа специфики спорта. Система спортивных состязаний, классификация спортивных соревнований.
74. Современные тенденции развития соревновательной деятельности в видах спорта и основы ее метрологического контроля
75. Положение о соревнованиях, их подготовка и проведение.
76. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные закономерности и принципы подготовки спортсмена.
77. Система спортивной тренировки. Цели и задачи спортивной тренировки. Основные разделы подготовки спортсмена.
78. Методические основы физической подготовки спортсмена. Особенности специальной физической подготовки в виде спорта.
79. Характеристика средств и методов подготовки спортсмена.
80. Техника и тактика спортивно-соревновательной деятельности.
81. Общая характеристика структуры спортивной тренировки. Методика построения отдельного занятия в виде спорта.
82. Микро- и мезоструктура спортивной тренировки.
83. Особенности построения больших (типа годичных и полугодичных) циклов подготовки. Понятие о спортивной форме.
84. Подготовка спортсмена как многолетний процесс (его основные стадии и этапы).
85. Теоретико-методические основы юношеского спорта. Особенности преломления специфических принципов спортивной тренировки в
подготовке детей и молодежи.
86. Теоретико-методические основы спорта высших достижений.
87. Теоретико-методические основы спорта женщин.
88. Теоретико-методические основы рекреативного спорта.
89. Факторы и условия, повышающие эффективность тренировочной и соревновательной деятельности.
90. Особенности соревновательной деятельности спортсмена в вашем виде спорта.
Соревновательная нагрузка в виде спорта. Нагрузка соревновательного упражнения.
91. Особенности средств подготовки и построение тренировочных нагрузок в вашем
виде спорта на этапах годичного цикла, в многолетней подготовке.
92. Структура нагрузок в вашем виде спорта, допустимые объемы тренировочных нагрузок.
93. Интегральная подготовленность и основы интегральной подготовки в вашем виде
спорта.
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94. Контроль физических качеств спортсмена в вашем виде спорта.
95. Контроль соревновательной деятельности в вашем виде спорта.
96. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок в вашем виде спорта.
97. Отбор и ориентация спортсмена в процессе многолетней подготовки.
98. Моделирование в спорте. Модели подготовленности, соревновательной деятельности, морфофункциональные модели, модели тренировочных программ.
99. Средства восстановления и стимуляции работоспособности в подготовке спортсмена.
100. Соревнования и тренировка в условиях среднегорья и высокогорья, в условиях жаркого и холодного климата.
101. Соревнования и тренировка в связи с изменением географического пояса и погодных условий.
102. Тренажеры в системе спортивной подготовки.
103. Диагностическая и управляющая аппаратура в подготовке спортсмена.
104. Основы оздоровительной физической культуры. Физиологические исследования по оценке эффективности оздоровительной физической
культуры.
105. Средства, формы и методы оздоровительной физической культуры.
106. Содержание и методика оздоровительной физической культуры различных слоев населения и возрастных групп.
107. Оптимальные двигательные режимы. Оценка уровня физического состояния занимающихся оздоровительной физической культурой
108. Оздоровительная физическая культура в профилактике различных заболеваний. Медицинское обеспечение занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах.
109. Физкультурно-оздоровительные системы и технологии.
110. Физкультурная деятельность с оздоровительно-рекреативной направленностью.Основные виды физической рекреации
111. Дозирование физических нагрузок при занятиях физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью.
112. Понятие адаптивной физической культуры. Виды адаптивной физической культуры.
113. Цель, содержание и область применения адаптивной физической культуры. Программно-нормативные основы АФК.
114. Средства, методы и организационные формы адаптивной физической культуры.
115. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с отклонением состояния здоровья.
116. Роль адаптивной физической культуры в воспитании и социализации личности детей-инвалидов.
117. Виды адаптивного спорта.
118. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совершенствование физического, психологического и социального здоровья
инвалидов.38
119. Использование средовых факторов в физическом и личностном развитии инвалидов.
120. Лечебно-коррегирующие технологии восстановительной медицины.
121. Психология личности и деятельность учителя физической культуры.
122. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды спорта.
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123. Психология детского и юношеского спорта.
124. Психологические закономерности психического и физического совершенствования в процессе занятий массовым спортом.
125. Психология соревнования в спорте высших достижений.
126. Психология личности и деятельности тренера.
127. Социально-психологические аспекты физической культуры.
1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
1. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры : учеб. для вузов физ. культуры / А.М. Максименко. – 2-е изд. – М. : Физическая культура, 2009. – 496 с.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учеб. для вузов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. :
Советский спорт, 2010. – 340 с.
3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб / Л.П. Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с.
4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : общие основы теории и методики физического воспитания; теоретикометодические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры : учеб. для ин-тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. –
М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
5. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет : учеб. для высших специальных физкультурных учеб. заведений / Л.П. Матвеев. – 4-е изд., стер. – СПб.: изд-во «Лань», М.: ООО издательство «Омега-Л», 2004. – 160 с.
6. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Рубин. – М.: изд-во
«Физическая культура», 2006. – 112 с.
7. Теория и методика физической культуры : учеб. для студ. высших учеб. заведений / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М. : Советский спорт,
2003. – 464 с.
8. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. и средних учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 11-е изд., стер. – М.: изд. центр «Академия», 2013. – 480 с.
9. Чермит, К. Д. Теория и методика физической культуры : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – М. : Советский Спорт, 2005. –
272 с.
Дополнительная учебная литература:
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ.
ред. Н. Н. Маликова. – М. : изд. центр «Академия», 2006. – 528 с.
2. Максименко, А. М. Основы теории и методики физической культуры : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / А.М. Максименко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – 319 с.
103

3. Матвеев, Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов :
3. Учеб. пособие студ. вузов физического воспитания и спорта / Л.П. Матвеев. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 1999. – 318 с.39
4. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта : учеб. для завершающего уровня высшего физкультурного образования / Л.П. Матвеев. – М. : 4-й филиал Воениздата, 1997. – 304 с.
5. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. для студ. ВУЗов физического воспитания и спорта /
В.Н. Платонов. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 1997. – 583 с.
6. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. для студ.
высших учеб. заведений физического воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
7. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская
литература, 2013. – 624 с.
8. Современная система спортивной подготовки : монография / под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. – М., 1995. – 448 с.
9. Теория и методика спорта : учеб. пособие для училищ олимпийского резерва / под общ. ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова. – М., 1997. –
416 с.
10.Теория и методика физического воспитания : учеб. для высших учеб. заведений физ. воспитания и спорта / под ред. Т.Ю. Круцевич. – Т 1 :
Общие основы теории и методики физического воспитания. – К. : изд-во «Олимпийская литература», 2003. – 423 с.; Т.2 :
Методика физического воспитания различных групп населения. – К. : изд-во «Олимпийская литература», 2003. – 391 с.
11. Теория и методика физической культуры : учеб. для студ. училищ олимпийского резерва / под общ ред. Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова,
Г.З. Карнаухова. – М. : 4-й филиал Воениздата, 2001. – 320 с.
12. Теория и организация адаптивной физической культуры. Учебник. В 2-х томах / С.П. Евсеев. – Том 1: Введение в специальность. История, организация и общая характеристика адаптивной физической культуры. – М. : Советский спорт, 2007. – 291 с.
13. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с.
14. Холодов, Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ.
культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: издат. центр «Академия», 2001. – 144 с.
Дополнительная учебная и научная литература:
б) дополнительная литература:
1. Алексеев, С.В. Спортивное право России: учеб. / С.В. Алексеев. – 3-е изд. – М. : Советский спорт, 2012. – 1056 с.
2. Алтер, М. Дж. Наука о гибкости. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 2001. –421 с.
3. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В. К. Бальсевич. –
М. : Советский спорт, 2009. – 220 с.
4. Баранов, В. Н. Научные основы спорта высших достижений и подготовки спортивных резервов : основные направления научных исследований и тематика диссертационных работ в сфере физической культуры и спорта / В. Н. Баранов, Б. Н. Шустин. –М. : Мир атлетов , 2008. –
544 с.
5. Берштейн, Н. А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Берштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
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6. Бернштейн, Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Н.А.
Бернштейн. – М. : Смысл, 2003. – 336 с.40
7. Боген, М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика / М.М. Боген. – М.
: Либроком, 2010. – 200 с.
8. Бондарчук, А. П. Периодизация спортивной тренировки. – К. : изд-во НУФВСУ «Олимпийская литература», 2005. – 303 с.
9. Бондарчук, А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А.П. Бондарчук. – М. : Олимпия Пресс, 2007. –
272 с.
10. Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация тренировочного процес- са / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт,
1985. – 176 с.
11. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт,
1988. – 331 с.
12. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. Верхошанский. – 3е изд. – М. : Советский спорт, 2013. –
216 с.
13. Верхошанский, Ю. В. Физиологические основы и методические принципы тре- нировки в беге на выносливость / Ю.В. Верхошанский. –
М. : Советский спорт, 2014. – 80 с.
14. Визитей, Н. Н. Физическая культура и спорт как социальное явление : философ- ские очерки. – Кишинев : «Штиинца», 1986. – 162 с.
15. Визитей, Н. Н. Физическая культура личности. – Кишинев : «Штиинца», 1989. – 111 с.
16. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры : к корректировке базовых представ- лений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М. : Советский спорт, 2009. – 184 с.
17. Вовк, С. И. Диалектика спортивной тренировки : монография / С.И. Вовк. – М. : Физическая культура, 2007. – 212 с.
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ОПК -2
владением методологией исследований в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: совокупность методов, способов, приемов и методик исследования в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
УМЕТЬ: использовать свои технологические разработки в расширении инновационной методологии, а так же новые методы и подходы,
применяемые в теории и методике физической культуры и спорта.
ВЛАДЕТЬ: различными методологическими концепциями для раскрытия исследуемой научной темы. Образовательной и спортивнопедагогической деятельностью на основе современных прогрессивных методик исследования в различных учреждениях образования и спорта
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
5
компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
не владеет Методологические
Методологические
Методологические
Методологические
различными методологичеконцепциями не расконцепциями раскрыконцепциями расконцепциями расскими концепциями для раскрывают исследуемой вают исследуемую накрывают исследуекрывают исследуекрытия исследуемой научнаучной темы.
учную тему не во всех
мую научную тему
мую научную тему во
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ной темы. Образовательной
и спортивно-педагогической
деятельностью на основе современных прогрессивных
методик исследования в различных учреждениях образования и спорта

Образовательная и
спортивнопедагогическая деятельность на основе
современных прогрессивных методик исследования не решает
поставленных задач в
различных учреждениях образования и
спорта

областях физической
культуры и спорта.
Образовательная и
спортивнопедагогическая деятельность на основе современных прогрессивных методик исследования решает не все
поставленные задачи в
различных учреждениях образования и спорта

во всех областях физической культуры и
спорта, но при этом
образовательная и
спортивнопедагогическая деятельность на основе
современных прогрессивных методик
исследования решает не все поставленные задачи в различных учреждениях
образования и спорта

всех областях физической культуры и
спорта.
Образовательная и
спортивнопедагогическая деятельность на основе
современных прогрессивных методик
исследования решает
не все поставленные
задачи в различных
учреждениях образования и спорта

УМЕТЬ:
использовать свои технологические разработки в расширении инновационной методологии, а так же новые
методы и подходы, применяемые в теории и методике
физической культуры и
спорта.

отсутствие
умений

использование своих
разработок и новых
методов и подходов,
применяемые в теории и методике физической культуры и
спорта, не обеспечивающих достижение
результата в исследуемой области

использование только
своих технологических
разработок в расширении инновационной методологии обеспечивающих достижение
результата в исследуемой области

использование только новых методов и
подходов, обеспечивающих достижение
результата в области
теории и методике
физической культуры и спорта.

использование своих
технологических разработок, а так же новых методов и подходов, обеспечивающих
достижение результата в области теории и
методике физической
культуры и спорта

ЗНАТЬ:
совокупность методов, способов, приемов и методик
исследования в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тре-

отсутствие
знаний

фрагментарные представления о совокупности методов, способов, приемов и методик исследования в
области теории и ме-

сформированные представления только о методах и приемах методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздорови-

сформированные
представления о
приемах и методиках
исследования в области теории и методики физического

Сформированные
представления о совокупности методов,
способов, приемов и
методик исследования в области теории
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нировки, оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

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

тельной и адаптивной
физической культуры

воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической культуры

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

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
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быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.






Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
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Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.

Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Теория и методика физической культуры и спорта в системе профессионального физкультурного образования. Проблемы модернизации системы физкультурного образо- вания.
2. Дать определение «физической культуры». Физическая культура как социальное системно организованное явление, интенсивно
развивающееся в структуре культуры об- щества.
3. Дать определение понятиям: «физическое развитие», «физическое воспитание», «физическое совершенство», «спорт».
4. Формы организации физической культуры в современном обществе.
5. Общекультурные и специфические функции физической культуры.
6. Физическая культура личности как качественное свойство человека, формирую- щееся в процессе двигательной (физкультурной)
деятельности.
7. Дать определение понятиям: «система физического воспитания», «физкультурное движение». Система физического воспитания современного российского общества, общая характеристика.
8. Программно-нормативные, законодательные основы системы физического воспи- тания.
9. Цель физического воспитания в современном российском обществе.
10. Сущность задач, решаемых в физическом воспитании. Аспекты и формы конкре- тизации задач.
11. Средства физического воспитания (общая характеристика).
114

12. Физические упражнения - основное специфическое средство физического воспи- тания. Содержание и форма физического упражнения.
13. Техника физических упражнений.
14. Классификация физических упражнений.
15. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. Клас- сификация физических нагрузок.
16. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. Обусловленность эффек- та нагрузки количественными и качественными
характеристиками интервалов отдыха.
17. Методы физического воспитания (общая характеристика).
18. Методы строгой регламентации физических упражнений, используемые при обу- чении двигательным действиям.
19. Методы строгой регламентации физических упражнений, направленные на воспи- тание двигательных способностей.
20. Методы упражнения в игровой форме (игровой метод).
21. Методы упражнения в соревновательной форме (соревновательный метод).
22. Общепедагогические и другие средства и методы в физическом воспитании.
23. Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании.
24. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспитанию (общая характеристика).
25. Общие социальные принципы в практике физического воспитания.
26. Общеметодические принципы и их основные требования (обобщенная характери- стика).
27. Принцип сознательности и активности, его реализация в процессе физического воспитания.
28. Принцип наглядности, его реализация в процессе физического воспитания.
29. Принцип доступности и индивидуализации, реализация положений в практике физического воспитания.
30. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физическо- го воспитания (обобщенная характеристика).
31. Принцип непрерывности процесса физического воспитания и системность чере- дования в нем нагрузок и отдыха, реализация положений в практике физического воспита- ния.
32. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их динамики, реализация основных положений в практике физического воспитания.
33. Принцип цикличности в построении системы занятий, реализация основных по- ложений в практике физического воспитания.
34. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания, реали- зация исходных установок в практике физического воспитания.
35. Двигательные действия как предмет обучения в физическом воспитании, двига- тельные умения и навыки.
36. Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. Проблема готовности к обучению.
37. Задачи обучения на этапе начального разучивания двигательного действия, ти- пичные средства и методы, определяющие черты
методики.
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38. Этап углубленного разучивания двигательного действия, решаемые задачи, ти- пичные средства и методы, определяющие черты
методики.
39. Особенности этапа результирующей отработки действия, решаемые задачи, ти- пичные средства и методы, определяющие черты
методики.
40. Координационные способности человека. Понятие о ловкости. Средства и опре- деляющие черты методики воспитания координационных способностей.
41. Силовые способности человека. Средства и определяющие черты методики вос- питания силовых способностей.
42. Скоростные способности человека. Средства и определяющие черты методики воспитания скоростных способностей. Пути преодоления скоростного «барьера».
43. Выносливость. Типы выносливости. Средства и определяющие черты методики воспитания общей выносливости.
44. Особенности средств и методика воспитания специальной выносливости.
45. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на осанку, гиб- кость. Типичные средства и особенности методики
воспитания.
46. Возможности и особенности нравственного, интеллектуального и эстетического воспитания в процессе физического воспитания.
47. Формы построения занятий в физическом воспитании. Урочные и неурочные формы занятий.
48. Структура урока. Основное методическое содержание частей урока и особенности их проведения. Факторы, обуславливающие построение занятия.
49. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании.
50. Значение физического воспитания во всестороннем воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Средства физического воспитания, формы построения занятий и определяющие черты методики.
51. Задачи физического воспитания детей школьного возраста. Программно- нормативные основы физического воспитания детей и
молодежи школьного возраста.
52. Характеристика школьных программ физического воспитания. Основы планиро- вания учебной работы по физической культуре в
школе.
53. Формы физического воспитания в общеобразовательной школе.
54. Урок как основная форма организации занятий по физическому воспитанию школьников. Задачи урока.
55. Методика проведения урока физической культуры с учащимися младшего школьного возраста.
56. Методика проведения урока физической культуры с учащимися среднего школь- ного возраста.
57. Методика проведения урока физической культуры с учащимися старшего школь- ного возраста.
58. Педагогический анализ, хронометрирование и пульсометрия как методы опреде- ления эффективности урока. Оценка успеваемости
учащихся на уроке.
59. Особенности методики обучения движениям в школьные годы.
60. Методика воспитания физических качеств в школьные годы.
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61. Особенности занятий со школьниками подготовительной и специальной меди- цинских групп.
62. Задачи и формы внеклассной работы по физической культуре в общеобразова- тельной школе.
63. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня общеобразовательной шко- лы.
64. Методика организации и проведения спортивных соревнований в общеобразова- тельной школе.
65. Организационно-методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями учащихся младшего, среднего и
старшего школьного возраста.
66. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в общеобразователь- ной школе.
67. Цель и задачи физического воспитания студенческой молодежи. Обязательный и факультативный курс физического воспитания в
ВУЗе.
68. Особенности построения занятий и методические особенности их проведения со студентами в различных отделениях. Физическая
культура в быту студенческой молодежи.
69. Формы использования физической культуры, методические основы построения занятий с людьми старшего и пожилого возраста.
70. Физическая культура в образе жизни девушки и женщины и ее возможности для подготовки к выполнению функций материнства.
71. Теоретико-методические основы профессионально-прикладной физической под- готовки и военно-прикладных видов спорта.
72. Сущность спорта, профилирующие направления и разделы в социальной практике спорта.
73. Состязание как основа специфики спорта. Система спортивных состязаний, клас- сификация спортивных соревнований.
74. Современные тенденции развития соревновательной деятельности в видах спорта и основы ее метрологического контроля
75. Положение о соревнованиях, их подготовка и проведение.
76. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные закономерности и принципы подготовки спортсмена.
77. Система спортивной тренировки. Цели и задачи спортивной тренировки. Основ- ные разделы подготовки спортсмена.
78. Методические основы физической подготовки спортсмена. Особенности специ- альной физической подготовки в виде спорта.
79. Характеристика средств и методов подготовки спортсмена.
80. Техника и тактика спортивно-соревновательной деятельности.
81. Общая характеристика структуры спортивной тренировки. Методика построения отдельного занятия в виде спорта.
82. Микро- и мезоструктура спортивной тренировки.
83. Особенности построения больших (типа годичных и полугодичных) циклов под- готовки. Понятие о спортивной форме.
84. Подготовка спортсмена как многолетний процесс (его основные стадии и этапы).
85. Теоретико-методические основы юношеского спорта. Особенности преломления специфических принципов спортивной тренировки в подготовке детей и молодежи.
86. Теоретико-методические основы спорта высших достижений.
87. Теоретико-методические основы спорта женщин.
88. Теоретико-методические основы рекреативного спорта.
89. Факторы и условия, повышающие эффективность тренировочной и соревнова- тельной деятельности.
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90. Особенности соревновательной деятельности спортсмена в вашем виде спорта. Соревновательная нагрузка в виде спорта. Нагрузка
соревновательного упражнения.
91. Особенности средств подготовки и построение тренировочных нагрузок в вашем виде спорта на этапах годичного цикла, в многолетней подготовке.
92. Структура нагрузок в вашем виде спорта, допустимые объемы тренировочных на- грузок.
93. Интегральная подготовленность и основы интегральной подготовки в вашем виде спорта.
94. Контроль физических качеств спортсмена в вашем виде спорта.
95. Контроль соревновательной деятельности в вашем виде спорта.
96. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок в вашем виде спорта.
97. Отбор и ориентация спортсмена в процессе многолетней подготовки.
98. Моделирование в спорте. Модели подготовленности, соревновательной деятель- ности, морфофункциональные модели, модели
тренировочных программ.
99. Средства восстановления и стимуляции работоспособности в подготовке спорт- смена.
100. Соревнования и тренировка в условиях среднегорья и высокогорья, в условиях жаркого и холодного климата.
101. Соревнования и тренировка в связи с изменением географического пояса и по- годных условий.
102. Тренажеры в системе спортивной подготовки.
103. Диагностическая и управляющая аппаратура в подготовке спортсмена.
104. Основы оздоровительной физической культуры. Физиологические исследования по оценке эффективности оздоровительной физической культуры.
105. Средства, формы и методы оздоровительной физической культуры.
106. Содержание и методика оздоровительной физической культуры различных слоев населения и возрастных групп.
107. Оптимальные двигательные режимы. Оценка уровня физического состояния за- нимающихся оздоровительной физической культурой
108. Оздоровительная физическая культура в профилактике различных заболеваний. Медицинское обеспечение занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах.
109. Физкультурно-оздоровительные системы и технологии.
110. Физкультурная деятельность с оздоровительно-рекреативной направленностью. Основные виды физической рекреации
111. Дозирование физических нагрузок при занятиях физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью.
112. Понятие адаптивной физической культуры. Виды адаптивной физической куль- туры.
113. Цель, содержание и область применения адаптивной физической культуры. Про- граммно-нормативные основы АФК.
114. Средства, методы и организационные формы адаптивной физической культуры.
115. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с отклонени- ем состояния здоровья.
116. Роль адаптивной физической культуры в воспитании и социализации личности детей-инвалидов.
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117. Виды адаптивного спорта.
118. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совершенствование фи- зического, психологического и социального здоровья инвалидов.
119. Использование средовых факторов в физическом и личностном развитии инва- лидов.
120. Лечебно-коррегирующие технологии восстановительной медицины.
121. Психология личности и деятельность учителя физической культуры.
122. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды спорта.
123. Психология детского и юношеского спорта.
124. Психологические закономерности психического и физического совершенствова- ния в процессе занятий массовым спортом.
125. Психология соревнования в спорте высших достижений.
126. Психология личности и деятельности тренера.
127. Социально-психологические аспекты физической культуры.
1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
1. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры : учеб. для вузов физ. культуры / А.М. Максименко. – 2-е изд. – М. : Физическая культура, 2009. – 496 с. 2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учеб. для вузов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 340 с. 3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб / Л.П.
Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры : учеб. для ин-тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
5. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет : учеб. для высших специальных физкультурных учеб. заведений / Л.П. Матвеев. – 4-е изд., стер. – СПб.: изд-во «Лань», М.: ООО издательство «Омега-Л», 2004. – 160 с. 6. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Рубин. – М.: изд-во «Физическая культура»,
2006. – 112 с. 7. Теория и методика физической культуры : учеб. для студ. высших учеб. заведений / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М. : Советский спорт, 2003. – 464 с. 8. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. посо- бие для студ. высш. и
средних учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузне- цов. – 11-е изд., стер. – М.: изд. центр «Академия», 2013. – 480 с. 9.
Чермит, К. Д. Теория и методика физической культуры : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – М. : Советский Спорт, 2005. –
272 с. Дополнительная учебная литература: 1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. Н. Н. Маликова. – М. : изд. центр «Академия», 2006. –
528 с. 2. Максименко, А. М. Основы теории и методики физической культуры : учеб. посо- бие для студ. высших учеб. заведений / А.М.
Максименко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – 319 с. 3. Матвеев, Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов
: учеб. пособие студ. вузов физического воспитания и спорта / Л.П. Матвеев. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 1999. – 318 с.39 4.
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Матвеев, Л. П. Общая теория спорта : учеб. для завершающего уровня высшего физкультурного образования / Л.П. Матвеев. – М. : 4-й филиал Воениздата, 1997. – 304 с. 5. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. для студ. ВУЗов
физического воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 1997. – 583 с. 6. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. для студ. высших учеб. заведений физическо- го воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 7. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной
тренировки. Общая теория и ее практи- ческое применение / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2013. – 624 с. 8. Современная
система спортивной подготовки : монография / под ред. Ф.П. Сусло- ва, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. – М., 1995. – 448 с. 9. Теория и методика
спорта : учеб. пособие для училищ олимпийского резерва / под общ. ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова. – М., 1997. – 416 с. 10.Теория и методика физического воспитания : учеб. для высших учеб. заведений физ. воспитания и спорта / под ред. Т.Ю. Круцевич. – Т 1 : Общие основы теории и мето- дики физического воспитания. – К. : изд-во «Олимпийская литература», 2003. – 423 с.; Т.2 : Методика физического воспитания различных групп населения. – К. : изд-во «Олимпий- ская литература», 2003. – 391 с. 11. Теория и методика физической культуры :
учеб. для студ. училищ олимпийского резерва / под общ ред. Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. Карнаухова. – М. : 4-й филиал Воениздата, 2001. – 320 с. 12. Теория и организация адаптивной физической культуры. Учебник. В 2-х томах / С.П. Евсеев. – Том 1: Введение в специальность. История, организация и общая характери- стика адаптивной физической культуры. – М. : Советский спорт, 2007. – 291 с. 13.
Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. Фис- калов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 14. Холодов,
Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. культуры /
Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: издат. центр «Академия», 2001. – 144 с. Дополнительная учебная и научная литература: б) дополнительная литература: 1. Алексеев, С.В. Спортивное право России: учеб. / С.В. Алексеев. – 3-е изд. – М. : Советский спорт, 2012. – 1056 с. 2.
Алтер, М. Дж. Наука о гибкости. – К.: изд-во «Олимпийская литература», 2001. – 421 с. 3. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В. К. Бальсевич. – М. : Советский спорт, 2009. – 220 с. 4. Баранов, В. Н. Научные основы спорта высших достижений и
подготовки спор- тивных резервов : основные направления научных исследований и тематика диссертаци- онных работ в сфере физической
культуры и спорта / В. Н. Баранов, Б. Н. Шустин. –М. : Мир атлетов , 2008. – 544 с. 5. Берштейн, Н. А. О ловкости и ее развитии / Н.А.
Берштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с. 6. Бернштейн, Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Н.А.
Бернштейн. – М. : Смысл, 2003. – 336 с.40 7. Боген, М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двига- тельным действиям. Теория и методика / М.М. Боген. – М. : Либроком, 2010. – 200 с. 8. Бондарчук, А. П. Периодизация спортивной тренировки. – К. :
изд-во НУФВСУ «Олимпийская литература», 2005. – 303 с. 9. Бондарчук, А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А.П. Бондарчук. – М. : Олимпия Пресс, 2007. – 272 с. 10. Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация тренировочного процес- са / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с. 11. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 12. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. Верхошанский. – 3е изд. – М. : Советский спорт, 2013. – 216 с. 13. Верхошанский, Ю. В. Физиологические основы и методические принципы тре- нировки в беге на выносливость / Ю.В. Верхошанский. – М. : Советский спорт, 2014. – 80
с. 14. Визитей, Н. Н. Физическая культура и спорт как социальное явление : философ- ские очерки. – Кишинев : «Штиинца», 1986. – 162 с.
15. Визитей, Н. Н. Физическая культура личности. – Кишинев : «Штиинца», 1989. – 111 с. 16. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры :
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к корректировке базовых представ- лений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М. : Советский спорт, 2009. – 184 с. 17. Вовк, С. И. Диалектика спортивной тренировки : монография / С.И. Вовк. – М. : Физическая культура, 2007. – 212 с. 18. Волков, Л. В. Теория и методика
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ОПК -3
нологий

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: как осуществлять сбор и обработку фактического материала, организовывать педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
УМЕТЬ: видеть проблему и выявлять проблемную ситуацию, выдвигать гипотезу, искать доказательства или опровержение гипотезы, ставить цель и задачи исследования, определять объект и предмет исследования, формулировать собственную точку зрения, исходя из данных
литературы и критического изучения научных работ и новейших информационно-коммуникационных технологий, доказывать правоту своей точки зрения в научной среде, на научных конференциях, в открытой печати, в публикациях и публичных выступлениях
ВЛАДЕТЬ: методами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов новейших информационно-коммуникационных
технологий в изучении научной проблемы при решении исследовательских и учебных задач

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
5
компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
не владеет
отбор и использо- отбор и использова- Отбор, использование ме- Отбор, использование
методами анализа и критивание методов не
ние методов частич- тодов и подходов новейметодов и подходов но125

ческой оценки различных
теорий, концепций, подходов новейших информационно-коммуникационных
технологий в изучении научной проблемы при решении исследовательских и
учебных задач

раскрывают решения научноисследовательских
и задач

ное раскрывают решения научноисследовательских
задач

ших информационнокоммуникационных технологий не полностью
раскрывают решения научно-исследовательских
задач

вейших информационно-коммуникационных
технологий полностью
раскрывают решения
научноисследовательских задач

УМЕТЬ:
видеть проблему и выявлять проблемную ситуацию, выдвигать гипотезу,
искать доказательства или
опровержение гипотезы,
ставить цель и задачи исследования, определять
объект и предмет исследования, формулировать собственную точку зрения, исходя из данных литературы
и критического изучения
научных работ и новейших
информационнокоммуникационных технологий, доказывать правоту
своей точки зрения в научной среде, на научных конференциях, в открытой печати, в публикациях и публичных выступлениях

отсутствие
умений

отбор и использование методов, не
обеспечивающих
достижение цели
научного исследования

отбор и использование методов, обеспечивающих достижение цели научного исследования
без применения новейших информационнокоммуникационных
технологий

отбор и использование
методов, обеспечивающих
достижение цели научного исследования
с применением новейших
информационнокоммуникационных технологий, но при этом не
уметь доказывать правоту
своей точки зрения в научной среде

отбор и использование
методов, обеспечивающих достижение цели
научного исследования
с применением новейших информационнокоммуникационных
технологий, но при этом
не уметь доказывать
правоту своей точки
зрения в научной среде

ЗНАТЬ:

отсутствие

фрагментарные

сформированные

сформированные пред-

сформировать пред126

как осуществлять сбор и
обработку фактического
материала, организовывать
педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, педагогический
эксперимент в том числе с
использованием новейших
информационнокоммуникационных технологий

знаний

представления об
основных требованиях научного
исследования

представления о методах и технологиях
научного исследования

ставления о требованиях к ставления о деятельнодеятельности исследовасти исследователя, метеля
тодах и технологиях научного исследования с
использованием новейших информационнокоммуникационных
технологий

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках од127

ного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарское занятие в формате круглого стола.
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Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
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1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
1. Марчук, Г.И. Горизонты научного поиска. 9 интервью / Г.И. Марчук. – М.:СоветскаяРоссия, 1986. – 224с.
2. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежденийвысш. проф. образования / А.П. Болдин, В.А. Максимов.
– М.: Издательский центр«Академия», 2012. – 336с.
3. Завражнов ,А.И. Подготовкаизащитадиссертации. Методическиерекомендации/ А.И. Завражнов, В.П. Капустин, А.С. Гордеев. – Мичуринск: ООО «БиС», 2012 . – 92с.
4. Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. 2-оеизд. т. 39. – С.174
5. Нучноетворчествостудентов. – М.: Молодаягвардия, 1984.-214с.
6. Седов, Л.И. Методика подобия и размерности в механике./ Л.И. Седов. – М.:Наука, 1972. – 440с.
7. Налимов, В.В., Чернова, Н.А. Статистические методы планированияэкстремальныхэкспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. –
М.: Наука, 1965.-340с.
8. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий /Ю.П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю.Б. Грановский – М.:
Наука, 1976
9. Мельников, С.В. Планирование эксперимента в исследованияхсельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин,
П.М. Рощин. – 2-ое изд.перераб. идоп. – Л.:Колос, 1980.-160с.
10. Лакин, Г.Ф. Биометрия.: учеб. пособиедлябиол. спец. вузов / Г.Ф. Лакин – 2-оеизд. перераб. идоп. – М.: Высш. школа, 1980, 293с.
11. Доспехов, Б.А. Методикаполевогоопыта (сосновамистатистическойобработки результатовисследований). – 3-еизд. перераб. идоп. /
Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1973 – 336с.
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ОПК -4
способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки
___________________________________
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: эффективные методы, методические приѐмы, принципы организации, современные информационно-технические средства, применяемые в научно-исследовательской деятельности
УМЕТЬ: применять на практике современные методы для организации собственной научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
ВЛАДЕТЬ: технологией организации экспериментальных и теоретических научных исследований с применением наиболее эффективных методов
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: технологией ор- не владеет
Разрозненное неВозможность организоВозможность организоганизации экспериментальосознанное привать часть эксперимента вать часть эксперименных и теоретических научменение методов
без видения его целостта с общим представленых исследований с примедля конкретного
ной концепции
нием всей его концепнением наиболее эффективвида исследовации
ных методов
ния

5
Возможность организовать целостное научное
исследование
группы из нескольких человек
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УМЕТЬ: применять на практике современные методы
для организации собственной научноисследовательской деятельности в области теории и
методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

отсутствие умений

Умение выбрать
методы для исследования с помощью научного
руководителя

Использование на практике только освоенных
методов научного исследования без оценки их
эффективности

Умение оценить эффективность метода для
исследования

Умение самостоятельно выбирать и применять
на практике наиболее эффективные методы для
данного вида исследования

ЗНАТЬ: эффективные методы, методические приѐмы,
принципы организации, современные информационнотехнические средства, применяемые в научноисследовательской деятельности

отсутствие знаний

Ознакомление с
основами научнометодической
деятельности без
представления о
существующих
методах

Знание основ, понятий и
категорий научнометодической деятельности

Знать существующие
методы и технологии
научного исследования,
применяемые в области
исследования одной
направленности

Знать существующие методы и
технологии научного исследования, применяемые в различных
областях научного знания

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
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текущий контроль успеваемости;
промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарское занятие с моделипрованием условий проведения эксперимента.
 Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
 Выполнение индивидуального задания.
 Занятие с приглашенным специалистом.
 Работа с электронными учебниками.
 Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).

1.
2.
3.
4.
5.

1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
Обыденное и научное познание.
Этапы развития научного познания.
Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре.
Научное знание, научное исследование.
Взаимосвязь научной и методической деятельности.
134

6. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
7. Виды методических работ и их характеристика.
8. Метод и методология научного исследования.
9. Эмпирический уровень научного познания.
10. Теоретический уровень научного познания.
11. Проблемная ситуация и проблема исследования.
12. Выбор темы исследования
13. Объект и предмет научного познания.
14. Гипотеза исследования и еѐ разновидности.
15. Задачи исследований, требования к их постановке.
16. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
17. Система поиска научной информации.
18. Методика сбора и изучения специальной литературы.
19. Беседа, интервью, анкетирование.
20. Педагогическое наблюдение.
21. Виды педагогических наблюдений.
22. Метод экспертных оценок
23. Тестирование в исследованиях по физической культуре.
24. Особенности педагогического эксперимента.
25. Виды педагогического эксперимента.
26. Методика проведения педагогического эксперимента.
27. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
28. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
29. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
30. Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
31. Использование компьютерных технологий в научной деятельности.
32. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения актуальности.
33. Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
34. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
35. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
36. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
37. Критерии оценки результатов научного исследования.
38. Варианты внедрения результатов исследования в практику.
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39. Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
40. Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы в списке (книги, монографии, учебника и Учебного пособия, статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации).
41. Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к публикации.
42. Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.
43.
Система подготовки спортсменов: методологические и теоретические основы.
44.
Направления совершенствования системы спортивной подготовки.
45. Проблема эффективности традиционных для отечественной системы физического воспитания средств и методов.
46. Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов.
47. Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки спортсменов.
48. Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-методическое обеспечение.
49. Научно-теоретические основы построения системы спортивных соревнований в современном спортивном движении.
50. Что такое измерение, виды измерений.
51. Шкалы измерений.
52. Систематические и случайные ошибки измерений.
53. Абсолютные и относительные ошибки измерений.
54. Основные понятия и требования к тестам.
55. Надежность теста.
56. Метод дисперсионного анализа(сущность, назначение).Методы повышения надежности теста.
57. Стабильность тестов.
58. Согласованность тестов.
59. Эквивалентность тестов.
60. Информативность тестов при наличии единичного измеряемого критерия.
61. Информативность тестов при отсутствии единичного измеряемого критерия.
62. Основы теории оценок (основные понятия пропорциональная, прогрессивная, регрессивная, сигмовидная шкалы).
63. Стандартная шкала.
64. Перцентильная шкала.
65. Разновидности норм.
66. Пригодность норм.
67. Квалиметрия (основные понятия, методы).
68. Инструментальные методы контроля.
69. Контроль за соревновательной деятельностью.
70. Контроль за технической подготовленностью.
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71. Контроль за скоростными качествами.
72. Контроль за силовыми качествами.
73. Контроль за скоростно-силовыми качествами.
74. Контроль за выносливостью.
75. Контроль за специализированностью упражнений.
76. Этапный контроль (содержание, организация).
77. Оперативный контроль (содержание, организация).
78. Текущий контроль (содержание, организация).
79. Простая и взвешенная средняя, назначение, процедура вычисления.
80. Среднее квадратическое отклонение, назначение, процедура вычисления.
81. Ошибка средней, назначение, процедура вычисления.
82. Ошибка разности, назначение, процедура вычисления.
83. Корреляционный анализ, назначение, процедура вычисления.
84. Показания для прекращения тестирования.
85. Процедура тестирования.
86. Статистическая обработка эмпирических данных, цель, основные показатели.
87. Виды состояний спортсмена (оперативное, текущее, этапное).
88. Подготовленность спортсмена оперативная, текущая, перманентная, тренированность).
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.
2. Современные методы исследований в физической культуре и спорте.
3. Организация научно-исследовательской работы в физической культуре и спорте.
4. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в исследованиях по физической культуре и спорту.
5. Педагогические наблюдения в физической культуре и спорте.
6. Методы исследования физической подготовленности в физической культуре и спорте.
7. Антропометрические исследования в физической культуре и спорте.
8. Комплексная оценка физической подготовленности в физической культуре и спорте.
9. Контрольные испытания и тесты в организации исследований в области физической культуры и спорта.
10. Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте.
11. Методы математической статистики в исследованиях в области физической культуры и спорта.
12. Корреляционное исследование. Основные типы корреляционного исследования.
13. Оформление научной работы.
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14. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической деятельности.
Образовательные технологии
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (темы: Статистические методы обработки результатов. Графическое изображение результатов):
1) доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами;
2) круглые столы;
3) деловые игры;
4) дискуссии;
5) тренинги.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная литература:
1. Коренберг В. Б. Спортивная метрология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032101 "Физическая культура и спорт" / В. Б. Коренберг. -Москва: Физическая культура, 2008 .-368 с.
2. Начинская С. В. Спортивная метрология : учеб. пособие для студ. вузов/ С. В. Начинская. -Москва: Академия, 2005 .-240 c.
3. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров.– М.: Академия, 2005, 2007.
Дополнительная литература:
1.
Коренберг В. Б. Спортивная метрология : словарь-справочник : учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры/ В. Б. Коренберг. -Москва: Советский спорт, 2004 .-340 c.
2.
Лакин Г. Ф. Биометрия : [учеб. пособие для биол. спец. вузов] / Г. Ф. Лакин. -4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая
школа, 1990 .-351 c.
3.
Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по дисциплинам предметной подготовки: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033100 - Физ. культура/ Под ред. И. М. Туревского. -Москва: Академия, 2003 .-320 c.
4.
Смирнов Ю. Н. Спортивная метрология : учеб. для пед. вузов по спец. 033100-физ. культура/ Ю. Н. Смирнов, М. М. Полевщиков. -Москва: Академия, 2000 .-232 c.
5.
Спортивная метрология: Метод. указ. для самост. выпол. контр. заданий по теме "Оценка результатов колич. тестир. методами мат. статистики". -Омск: СибГАФК, 1999 .-50 c.
6. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы студентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. 1990. - №11.
7. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление [Текст] / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2006.
8. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2005.
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9. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] / П. К. Петров. – М.: Академия, 2008.
10. Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и др.]. – М.: Гелиос АРВ, 2006
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1.
Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru
2.
Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru
3.
- Научная Электронная Библиотека eLIBRARY http://www.elibrary.ru (свободный доступ);
4.
- Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/;
5.
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ (доступ свободный при регистрации в НПБ АлтГПА);
6.
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно")
http://window.edu.ru/window/library (свободный доступ);
7.
- Справочная правовая система КонсультантПлюс ;
8.
- Справочная правовая систем Гарант http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml (Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»;
9.
- http://www.stadium.ru/index.asp (спортивно-информационное агентство «Стадион»);
10. - http://www.fizkult-ura.ru/ (информационный справочник);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задания для самостоятельной работы:
Составление примерного плана научного исследования по избранной тематике.
Подготовка примерного введения курсовой работы (тема, актуальность, объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза, методы).
Анализ примерного введения курсовой работы сокурсника.
Анализ научной статьи из периодического журнала «Теория и практика физической культуры».
Составление анкеты по избранной теме.
Подготовка хронометрирования занятия по физической культуре.
Обосновать теоретическую и практическую значимость выбранной темы для исследования.
Составить тезисы для выступления по избранной теме.
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ОПК -5
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли теории и методики физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки
___________________________________
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: научно-теоретические основы теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
УМЕТЬ: выбрать наиболее эффективные методы для организации исследовательской деятельности в существующих условиях
ВЛАДЕТЬ: организаторскими способностями, умениями грамотно распределить функциональные обязанности всех членов коллектива
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: организаторне владеет
Организация соб- Взаимодействие с неВзаимодействие с нескими способностями, умественного исслесколькими членами кол- сколькими членами
ниями грамотно распредедования без прилектива при организации коллектива при органилить функциональные обявлечения иных
научного исследования
зации научного исслезанности всех членов коллиц
дования с обсуждением
лектива
и представлением целостной организации деятельности
УМЕТЬ: выбрать наиболее
отсутствие уме- Выбор методов и
Теоретической научное
Умение применить на

5
Организация работы научного
коллектива

Выбор наиболее
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эффективные методы для
организации исследовательской деятельности в существующих условиях

ний

ЗНАТЬ: научноотсутствие знатеоретические основы теоний
рии и методики физического
воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

приемов исследования разрознен и
не подтвержден
теоретически

обоснование применения
методов исследования

практике отдельные
методы исследования

Знания носят разрозненный фрагментарный характер

Знание отдельных разде- Систематизация знаний
лов теоретического курса по отдельным разделам

эффективного
метода исследования с теоретическим обоснованием
Владение знаниями теории и
методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
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планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
Содержание и виды контроля предварительной, текущей, итоговой и методы контроля).
Конспект урока (разработка содержания конспекта урока, формирование конспекта урока).
Технология составления поурочного четверного плана (определение и планирование задач обучения, структура обучения двигательному
действию).
Годовой план-график.
Активизация учебной деятельности учащихся на уроках физической культуры, (познавательная и двигательная активность).
Структура комплексной программы с направленным развитием двигательных способностей.
Структура программы с оздоровительной направленностью.
Структура программа со спортивной направленностью.
Организация физического воспитания школьников(значение, задачи, формы организации).
Структура процесса обучения.
Особенности организации физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
Особенности содержания и основных методических линий детей подросткового возраста.
Актуальные задачи по внедрению физической культуры и формированию ЗОЖ детей и молодежи.
Физическая культура как фактор противодействия возрастно-инволюционным процессам.
Научно-методическая характеристика основных компонентов производственной физической культуры.
Задачи прикладной физической подготовки молодежи к трудовой и военно-служебной деятельности.
Содержание физического воспитания и смежных видов самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности учащихся средних и
высших учебных заведений.
Современные данные о средствах и методах физкультурных занятий адекватных особенностям людей пожилого и старшего возраста.
Анализ урока физической культуры.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Виды планирования, учета успеваемости.
Особенности организации и методики проведения уроков физической культуры в малокомплектных школах.
Обыденное и научное познание.
Этапы развития научного познания.
Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре.
Научное знание, научное исследование.
Взаимосвязь научной и методической деятельности.
Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической культуры.
Виды методических работ и их характеристика.
Метод и методология научного исследования.
Эмпирический уровень научного познания.
Теоретический уровень научного познания.
Проблемная ситуация и проблема исследования.
Выбор темы исследования
Объект и предмет научного познания.
Гипотеза исследования и еѐ разновидности.
Задачи исследований, требования к их постановке.
Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры.
Система поиска научной информации.
Методика сбора и изучения специальной литературы.
Беседа, интервью, анкетирование.
Педагогическое наблюдение.
Виды педагогических наблюдений.
Метод экспертных оценок
Тестирование в исследованиях по физической культуре.
Особенности педагогического эксперимента.
Виды педагогического эксперимента.
Методика проведения педагогического эксперимента.
Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, естественный, модельный).
Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные.
Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и спорта.
Роль статистических методов в педагогическом исследовании.
Использование компьютерных технологий в научной деятельности.
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Актуальность темы научной работы - основные критерии определения актуальности.
Предпосылки и гипотеза исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной научно-исследовательской работы).
Этапы научного исследования (на примере собственной научно-исследовательской работы).
План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-исследовательской работы).
Критерии оценки результатов научного исследования.
Варианты внедрения результатов исследования в практику.
Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы в списке (книги, монографии, учебника и Учебного пособия, статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации).
Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к публикации.
Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.
Система подготовки спортсменов: методологические и теоретические основы.
Направления совершенствования системы спортивной подготовки.
Проблема эффективности традиционных для отечественной системы физического воспитания средств и методов.
Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов.
Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки спортсменов.
Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-методическое обеспечение.
Научно-теоретические основы построения системы спортивных соревнований в современном спортивном движении.
Что такое измерение, виды измерений.
Шкалы измерений.
Систематические и случайные ошибки измерений.
Абсолютные и относительные ошибки измерений.
Основные понятия и требования к тестам.
Надежность теста.
Метод дисперсионного анализа(сущность, назначение).Методы повышения надежности теста.
Стабильность тестов.
Согласованность тестов.
Эквивалентность тестов.
Информативность тестов при наличии единичного измеряемого критерия.
Информативность тестов при отсутствии единичного измеряемого критерия.
Основы теории оценок (основные понятия пропорциональная, прогрессивная, регрессивная, сигмовидная шкалы).
Показания для прекращения тестирования.
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85.
86.
87.
88.

Процедура тестирования.
Статистическая обработка эмпирических данных, цель, основные показатели.
Виды состояний спортсмена (оперативное, текущее, этапное).
Подготовленность спортсмена оперативная, текущая, перманентная, тренированность).
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.
2. Современные методы исследований в физической культуре и спорте.
3. Организация научно-исследовательской работы в физической культуре и спорте.
4. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в исследованиях по физической культуре и спорту.
5. Педагогические наблюдения в физической культуре и спорте.
6. Методы исследования физической подготовленности в физической культуре и спорте.
7. Антропометрические исследования в физической культуре и спорте.
8. Комплексная оценка физической подготовленности в физической культуре и спорте.
9. Контрольные испытания и тесты в организации исследований в области физической культуры и спорта.
10. Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте.
11. Методы математической статистики в исследованиях в области физической культуры и спорта.
12. Корреляционное исследование. Основные типы корреляционного исследования.
13. Оформление научной работы.
14. Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и методической деятельности.
Образовательные технологии
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (темы: Статистические методы обработки результатов. Графическое изображение результатов):
6) доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами;
7) круглые столы;
8) деловые игры;
9) дискуссии;
10) тренинги.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная литература:
4. Коренберг В. Б. Спортивная метрология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032101 "Физическая культура и спорт" / В. Б. Коренберг. -Москва: Физическая культура, 2008 .-368 с.
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5. Начинская С. В. Спортивная метрология : учеб. пособие для студ. вузов/ С. В. Начинская. -Москва: Академия, 2005 .-240 c.
6. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте [Текст] : Учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров.– М.: Академия, 2005, 2007.
7. Блеер, А.Н. Терминология спорта: толковый слов.- справ.: более 10000 терминов. – М.: Академия, 2010. – 459 с. ч.з.N2(1)
8. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным действиям. Теория и методика. - 2-е изд., доп.. –
М.: ЛИБРОКОМ. ч.з.N2(1)
9. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учеб. для высш. проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 318 с. ч.з.N2(1)
10. Губа, В.П. Научно-практические и методические основы физического воспитания учащейся молодежи: учеб. пособие для студентов
вузов. – М.: Советский спорт, 2008. – 204 с. ч.з.N2(1).
11. Губа, В.П. Интегральная подготовка футболистов: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Совет. спорт, 2010. – 208 с. ч.з.N2(1)
12. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и прогнозирования. Морфобиомеханический подход : научно-метод. пособие. – М.: Сов. спорт, 2012. – 382 с.: ч.з.N2(1)
13. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учеб. для высш. проф. образования. – М.: Академия, 2013. ч.з.N1(1), Сетевой ресурс(1)
14. Иссурин, В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки. – М.: Сов. спорт, 2010. – 282 с. ч.з.N2(1)
15. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры: учеб. для высш. проф. образования. – М.: Академия, 2012. – 410 с: ч.з.N2(1),
ч.з.N1(1), Сетевой ресурс(1)
16. Лях, В.И. Координационная тренировка в футболе. – М.: Сов. спорт, 2010. ч.з.N2(1)
17. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: учеб. для вузов / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 5-е изд.,
стер.. – М.: Академия, 2012. ч.з.N1(1), Сетевой ресурс(1)
18. Тютюков, В.Г. Теоретические основания управления профессионально-образовательной подготовкой преподавателя-тренера: учеб.
пособие; М-во образования и науки РФ, Дальневост. гос. ун-т, Ин-т физ. культуры и спорта. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
2010. - 170 с. ч.з.N2(1)
19. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник. – М.: Сов. спорт, 2010. – 391 с. ч.з.N2(1)
20. Физическая культура: учеб. для вузов. – М.: Юрайт, 2013. – 424 с. ч.з.N2(1)
21. Якуш, Е.М. Основы обучения двигательным действиям в физическом воспитании: учеб. пособие; Мин-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - 2-е изд., стер.. – Минск: БГУФК, 2012. ч.з.N2(1)
Дополнительная литература:
1.
Коренберг В. Б. Спортивная метрология : словарь-справочник : учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры/ В. Б. Коренберг. -Москва: Советский спорт, 2004 .-340 c.
2.
Лакин Г. Ф. Биометрия : [учеб. пособие для биол. спец. вузов] / Г. Ф. Лакин. -4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая
школа, 1990 .-351 c.
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Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по дисциплинам предметной подготовки: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033100 - Физ. культура/ Под ред. И. М. Туревского. -Москва: Академия, 2003 .-320 c.
4.
Смирнов Ю. Н. Спортивная метрология : учеб. для пед. вузов по спец. 033100-физ. культура/ Ю. Н. Смирнов, М. М. Полевщиков. -Москва: Академия, 2000 .-232 c.
5.
Спортивная метрология: Метод. указ. для самост. выпол. контр. заданий по теме "Оценка результатов колич. тестир. методами мат. статистики". -Омск: СибГАФК, 1999 .-50 c.
6. Беляев, А. А. Методика организации научно-исследовательской работы студентов / А. А. Беляев // Социально-политические науки. 1990. - №11.
7. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление [Текст] / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2006.
8. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2005.
9. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] / П. К. Петров. – М.: Академия, 2008.
10.
Тихонов, В. А. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов [и
др.]. – М.: Гелиос АРВ, 2006
11. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2006. – 526 с. ч.з.N2(1)
12. Визитей, Н.Н. Социология спорта: курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов. – Киев: Олимп. лит., 2005. – 246 с. ч.з.N2(2)
13. Гилев, Г.А. Физическое воспитание в вузе: учеб. пособие. Федер. агентство по образованию, Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц.
образования. – М.: МГИУ, 2007. – 375 с. ч.з.N2(1)
14. Дворкин, Л.С. Тяжелая атлетика: учебник для студ. вузов, осущ. образоват. деятельность по направл. 521900 - Физ. культура и спец.
022300 - Физ. культура и спорт. – М.: Сов. спорт, 2005. – 597 с. ч.з.N2(1)
15. Локтев, С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте: практ. рук. для тренера. – М.: Сов. спорт, 2007. – 402 с. ч.з.N2(1)
16. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для завершающего уровня высшего физкультурн. образования.
- 4-е изд., испр. и доп.. – СПб.; Москва; Краснодар: Лань, 2005. – 378 с. ч.з.N2(1)
17. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры.Введение в предмет: Учебник для высш.спец.физкульт.учеб.завед. - 3-е изд.. –
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2003. – 159 с. ч.з.N2(1)
18. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 863 с. ч.з.N2(1)
19. Починкин, А.В. Становление и развитие профессионального коммерческого спорта в России. – М.: Сов. спорт, 2006. – 215 с. ч.з.N2(1)
20. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для
студ. вузов физ. воспитания и спорта. – Киев: Олимп. лит., 2004. – 807 с. ч.з.N2(1)
21. Сергеев, Г.В. Футбол (техника, обучение, тренировка): учеб.-метод. пособие. - 2-е изд., стер.. – М.: МГИУ, 2007. – 116 с. ч.з.N2(1)
22. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе (Дни здоровья, спортивные праздники, конкурсы) / авт.-сост. О.В. Белоножкина. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 173 с.: ч.з.N2(1)
23. Теория и методика физической культуры: учеб. для студентов вузов / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Сов. спорт, 2007. – 463 с.
ч.з.N2(1)
3.
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24. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. вузов. - 6-е изд., стер.. – М.: Академия,
2008. – 479 с. ч.з.N2(2)
25. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры. Опорные схемы: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033100 - "Физ.
культура". – М.: Сов. спорт, 2005. – 270 с.: схемы. ч.з.N2(1)
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru
2.
Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru
3.
- Научная Электронная Библиотека eLIBRARY http://www.elibrary.ru (свободный доступ);
4.
- Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/;
5.
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ (доступ свободный при регистрации в НПБ АлтГПА);
6.
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно")
http://window.edu.ru/window/library (свободный доступ);
7.
- Справочная правовая система КонсультантПлюс ;
8.
- Справочная правовая систем Гарант http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml (Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»;
9.
- http://www.stadium.ru/index.asp (спортивно-информационное агентство «Стадион»);
10. - http://www.fizkult-ura.ru/ (информационный справочник);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задания для самостоятельной работы:
Составление примерного плана научного исследования по избранной тематике.
Подготовка примерного введения курсовой работы (тема, актуальность, объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза, методы).
Анализ примерного введения курсовой работы сокурсника.
Анализ научной статьи из периодического журнала «Теория и практика физической культуры».
Составление анкеты по избранной теме.
Подготовка хронометрирования занятия по физической культуре.
Обосновать теоретическую и практическую значимость выбранной темы для исследования.
Составить тезисы для выступления по избранной теме.
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ОПК -6

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки
___________________________________
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения*
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: технологией
не владеет
проектируемый
проектирует образовапроектирует образовапроектирования образоваобразовательный
тельный процесс в рамтельный процесс в рамтельного процесса на уровне
процесс не приоб- ках дисциплины
ках модуля
высшего образования
ретает целостности
УМЕТЬ: осуществлять ототсутствие уме- отбор и использо- отбор и использование
отбор и использование
бор и использовать оптиний
вание методов, не методов преподавания с методов с учетом спемальные методы преподаваобеспечивающих
учетом специфики прецифики направленнония
освоение дисцип- подаваемой дисциплины сти (профиля) подголин
товки

5
проектирует образовательный
процесс в рамках
учебного плана
отбор и использование методов
преподавания с
учетом специфики направления
подготовки
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ЗНАТЬ: нормативноправовые основы преподавательской деятельности в
системе высшего образования

отсутствие знаний

фрагментарные
представления об
основных требованиях, предъявляемых к преподавателям в системе высшего образования

сформированные представления о требованиях,
предъявляемых к обеспечению учебной дисциплины и преподавателю,
ее реализующему в системе высшего образования

сформированные представления о требованиях к формированию и
реализации учебного
плана в системе высшего образования

сформировать
представления о
требованиях к
формированию и
реализации ООП
в системе высшего образования

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом,
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты.
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный
модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы
компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные
элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках од151

ного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение
(согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен
быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
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– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Педагогика высшей школы в системе педагогических наук.
2. Предмет и основные категории педагогики высшей школы.
3. Методология психолого-педагогических исследований в высшей школе.
4. Теоретико-методологические подходы к исследованию педагогических явлений конкретно-научного уровня.
5. Методы педагогических исследований.
6. Физиологические основы дидактики высшего образования.
7. Информационные основы высшей школы.
8. Социокультурные основы высшего образования.
9. Нормативные основы современного высшего образования.
10. Стандарты в высшем образовании.
11. Генезис и развитие высшего профессионального образования в России в XVII-XVIII веках.
12. Развитие высшего образования в России в XIX-н.XX вв.
13. Высшая школа в советский период: парадоксы развития.
14. Тенденции развития высшего образования в современном мире.
15. Перспективы развития высшей школы в России.
16. Россия и международное образовательное пространство.
17. Непрерывное образование цели, задачи, принципы.
18. Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее профессиональное образование как достояние личности.
19. Учреждения, обеспечивающие получения высшего образования, их задачи. Современный университет.
20. Целеполагание в системе высшего профессионального образования.
21. Принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях.
22. Студент и его позиция в образовательном процессе.
23. Личностно-профессиональное становление выпускника.
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24. Социальный портрет современного студента.
25. Адаптация студентов к жизнедеятельности в вузе.
26. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения. Содержание и структура деятельности преподавателя, условия ее эффективности.
27. Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.
28. Преподавание как деятельность в образовательном процессе. Особенности педагогической деятельности преподавателя по реализации личностно ориентированного образования.
29. Учебно-планирующая документация.
30. Методы и средства обучения в высшей школе.
31. Классификация методов обучения в современной дидактике.
32. Активные методы обучения.
33. Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения.
34. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
35. Учебно-методические комплексы нового поколения. Технические средства и компьютерные системы обучения в высшей школе.
36. Творческое мышление и методы его развития у студентов.
37. Творческие аспекты деятельности преподавателя.
38. Генезис и определение категории «педагогическая технология». Виды педагогических технологий.
39. Технология блочно-модульного обучения.
40. Технологические основы проблемного обучения.
41. Эвристические технологии обучения.
42. Технологии активного обучения.
43. Технологии контекстного обучения.
44. Организация учебных занятий с использованием электронных ресурсов.
45. Лекция как форма организации обучения в вузе. Виды лекции и их структура.
46. Семинарские, практические, лабораторные занятия в вузе и их особенности.
47. Курсовое и дипломное проектирование. Система практической подготовки будущих специалистов в вузе. Виды практик.
48. Самостоятельная работа студентов как составляющая учебного процесса.
49. Текущее и итоговое тестирование студентов как форма контроля самостоятельной работы студентов.
50. Роль научно-исследовательской работы студентов, ее связь с учебной работой, способы организации.
51. Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.
52. Критерии и правила оценивания и выставления отметок.
53. Рейтинговая система оценки усвоения учебного материала.
54. Сущность системы зачетных единиц-кредитов.
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55. Самоконтроль и самооценка студентов в учебном процессе как компонент рефлексивной культуры будущего специалиста.
56. Проблема управления качеством образования в вузе. Составляющие качества образования.
57. Структура воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания.
58. Цели, содержание и средства воспитания студенческой молодежи в современных условиях.
59. Самоуправление студентов как фактор воспитания и профессионального становления специалиста.
Образовательные технологии
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (темы: Статистические методы обработки результатов. Графическое изображение результатов):
1) доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами;
2) круглые столы;
3) деловые игры;
4) дискуссии;
5) тренинги.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная литература:
1.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. с. 663.)
2.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ
ВШЭ, 2000. — 608 с.)
3.
Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах (введение в трансспективный внвлиз). Томск 2005
4.
Клочко В.Е, Галажинский Э.В. Психология инновационного поведения. Томск, 2009
5.
Морен Э. Метод. Природа Природы. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 464 с.
6.
Щедровицкий Г.П. Психология и методология. -М., 2004.
7.
Козырев В.А., Шубина Н.Л. Высшее образование в России в зеркале Болонского процесса. СПб, 2005.
8.
Ахола С., Месикяммен Я. Болонский процесс и его влияние на высшее образование в Финляндии // Высшее образование в Европе, 2008. № 2.
9.
Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. М., 2007.
10.
Гребнев Л..С. Россия в Болонском процессе: середина большого пути // Высшее образование в России. 2008. № 4.
11.
Лукичев Г.А. Динамика Болонского процесса // Высшее образование сегодня. 2008. № 3.
12.
Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика. – Томск: ТГУ, 2007. –
368 с.
13.
П.И.Балабанов Методологические проблемы проектировочной деятельности. – Новосибирск: Наука СО, 1990.
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14.
Ю. В. Громыко Проектирование и программирование развития образования. Москва, 1996
15.
Малкова И.Ю., Прозументова Г.Н. Проблема субъекта совместной деятельности в образовательном проектировании // Сибирский психологический журнал. Томск: ТГУ, 2007. – № 26. – С. 170–175 (0,7/0,5 п.л.).
16.
И.Ю. Малкова Характеристики проектирования в инновационном образовании: гуманитарный аспект // Гуманитарные основания развития региона с высоким инновационным потенциалом: глобализация, идентификация, миграция / Под ред. О.М. Краснорядцевой,
С.А. Богомаза. – Томск: Дельтоплан, 2007. – С. 72–80.
17.
В.Ф. Сидоренко Генезис проектной культуры// Вопросы философии, 1984. – № 10.
18.
А.Г. Раппапорт Границы проектирования// Вопросы методологии, 1991. - № 1.
19.
Джонс Дж.К. Методы проектирования: Пер. с англ. – 2-е изд., доп. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
20.
Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учеб. посбие.– Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 416 с
21.
Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Флинта, 2006. – 240 с.
22.
Розов М.А. Рефлексия и деятельность // Наука глазами гуманитария / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: Прогресс-Традиция,
2005. – С. 384–410.
23.
Громова, С.Ф. Мониторинг образовательного процесса в школе, 1999
24.
Деркач А.А. Мониторинг личностно-профессионального развития в системе подготовки и переподготовки государственных
служащих, 1999
25.
Кальней В. А. Технология мониторинга качества обучения в системе "учитель-ученик" 1999
26.
Майоров А. Н. Мониторинг в образовании В 2 кн. - 2001
27.
Майоров А.Н. Мониторинг региональных образовательных систем и эффективности реализации социальных проектов 1999
28.
Назарова Л.Д. Педагогический мониторинг в реализации возможностей воспитывающей среды общеобразовательной школы,
1999
29.
Управление качеством образования: Сборник методических материалов / Сост. О.Е. Лебедев, 2002
30.
Диагностика изменений в образовании. Монографический сборник / под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск, ЦПКЖК, 2002.
192с.
31.
Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания / А. Ю. Агафонов; [Вступ. ст. В. М. Аллахвердова; Послесл. Н. Вересова].
– СПб. : Речь, 2003. – 290 с.
32.
Богданова Е.Л. Психолингвистические основания и приемы организации конструктивного педагогического общения : учебное
пособие / Е. Л. Богданова ; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2007. – 131 с.
33.
Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с.
34.
Вилюнас В.С. Психология развития мотивации : [современные и классические исследования, научные данные и жизненные
примеры] / В. Вилюнас. - СПб. : Речь, 2006. - 457 с.
35.
Лефрансуа Ги. Психология для учителя. – СПб. Прайм-еврознак М. ОЛМА-пресс, 2003. – 408 с.
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36.
Дэкерс Л.
Мотивация : теория и практика : расширенный курс : [пер. с англ.] / Ламберт Дэкерс. - Москва : ГроссМедиа,
2007. – 637 с.
37.
Зимбардо Ф. Социальное влияние / Филип Зимбардо, Майкл Ляйппе; Пер. с англ. Н. Мальгина, Ф. Федоров. – СПб. и др. : Питер, 2001. – 444 с.
38.
Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии / В. В. Знаков ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. – Москва
: ИП РАН, 2007. – 477 с.
39.
Креативная лаборатория: диалог творческих практик / [Н. С. Бедова, Е. В. Буренко, Н. Д. Вавилина и др.] ; ред.-сост. О. А. Карлова. – Москва : Акад. проект, 2009. – 476 с.
40.
Леонтьев Д.А. Психология смысла : природа, строение и динамика смысловой реальности : [учебное пособие для вузов по направлению и специальностям психологии] / Д. А. Леонтьев. – 3-е изд., доп. – М. : Смысл, 2007. – 510 с.
41.
Станкин М.И. Психологические способы установления контактов между людьми : учебное пособие / М. И. Станкин ; Рос. акад.
образования, Моск. психолого-социальный ин-т. –
М. [и др.] : Моск. психол.-соц. ин-т [и др.], 2006 . – 396 с.
42.
Стоунс Э. Психопедагогика : Психологическая теория и практика обучения : [Пер. с англ. ] / Эдвард Стоунс; Науч. ред. , предисл. и коммент. Н. Ф. Талызиной. – М. : Педагогика, 1984. – 471 с.
43.
Узнадзе Д.Н. Психология установки / Дмитрий Узнадзе. – СПб. и др. : Питер : Питер бук, 2001. – 414 с.
44.
Халперн Д. Психология критического мышления / Дайана Халперн; Пер. с англ. Н. О. Мальгина, С. Е. Рысев, Л. Л. Царук. – 4-е
международ. изд. – СПб. : Питер, 2000. – 503 с.
45.
Чалдини Р.Психология влияния : [пер. с англ. ] / Роберт Чалдини. – 4-е междунар. изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 286 с.
46.
Безюлѐва Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации учащихся и студентов/Г. В. Безюлѐва:
монография. — М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008. —320 с.
47.

Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения// Учебное пособие для вузов. - Москва Смысл Academia, 2006. – 332с.

48.
Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова) Педагогика и психология высшей
школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д:Феникс, 2002. - 544 с.
49.
Основы педагогики и психологии высшей школы./Под ред. Петровского А.В., Ковалевой В.М., Крашенинникова А.А. и др.- М.,
2006 г. – 303 с.
50.
Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 224 с.
Дополнительная литература:
1.
образовательных проектов в регионе с высоким инновационным потенциалом // //Психология образования, 2008. - №8. – С. 4-9
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2.
Дрюк М.А. Современные концепции многомерности как новой парадигмы мышления / М.А. Дрюк // Вестник Московского
университета. Серия 7. Философия. № 2. 2002.
3.
Кольцова В.А. Теоретико-методологические основы психологии. М.ИПРАН, 2004,
4.
Корнилова
Т.В.
К
проблеме
полипарадигмальности
психологически
объяснений
//
Психологический
журнал.
Том
27,
№5,
2006,
с
92-100,
5.
Поваренков Ю.П. Системогенетическая концепция профессиональго становления человека // Идея системности в психологии. ИПРАН, 2004, с. 365-384.
6.
Юревич А.В. Объяснение в психологии // Психологический жунал, № 1, 2006, с. 97-106.
7.
Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.В.. Болонский процесс в вопросах и ответах. СПб, 2008.
8.
Лукичев Г.А. Зарубежный опыт реформ в образовании // Высшее образование сегодня. 20018. №2.
9.
Модернизация высшего образования уже началась // Высшее образование сегодня. 2005. № 2.
10.
Реформы образования: Аналитический обзор. М., 2008.
11.
Садовничий В.. Высшая школа в России: традиции и современность // Вестник высшей школы. 2005. № 12.
12.
Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. – Тюмень, 1995. – 98 с.
13.
Новиков А.М. Как работать над диссертацией? – М., 1999. – 104 с.
14.
Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста //Высшее образование сегодня. 2004. №3.
15.
Ушаков Е.Ф. Введение в философию и методологию науки. – М., 2005. – 528с.
16.
Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
17.
Хилл П. Наука и искусство проектирования: методы проектирования, научное обоснование решений. – М., 1973.
18.
Швандар В.А., Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами.
19.
Слободчиков В.И. Проблемы становления и развития инновационного образования. // Инновации в образовании. – 2003. – № 2.
– С. 4–28.
20.
Дворецкий С., Пучков Н., Муратова Е. Формирование проектной культуры// Высшее образование в России. – М., 2003. - № 4. – С. 138
– 144.
21.
Ильин Г. Н. Проективное образование и становление личности // Высшее образование в России. – М., 2001. - № 4. – С. 15-22.
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru
2.
Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru
3.
- Научная Электронная Библиотека eLIBRARY http://www.elibrary.ru (свободный доступ);
4.
- Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/;
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5.
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ (доступ свободный при регистрации в НПБ АлтГПА);
6.
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно")
http://window.edu.ru/window/library (свободный доступ);
7.
- Справочная правовая система КонсультантПлюс ;
8.
- Справочная правовая систем Гарант http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml (Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»;
9.
- http://www.stadium.ru/index.asp (спортивно-информационное агентство «Стадион»);
10. - http://www.fizkult-ura.ru/ (информационный справочник);
11. Аршинов В.И. Постнеклассические практики, конвергентные (трансформативные) технологии и проблема коммуникации в
сложностностях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://synergia-isa.ru/?page_id=3186
12. Барнетт Р. Осмысление университета
http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm
13. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке http://spkurdyumov.narod.ru/Haken7.htm
14. Налимов В.В. Самоорганизация как творческий процесс Электронный ресурс:
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_960.htm
15. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность. Режим доступа:
http://filosof.historic.ru/books/c0026_1.shtml

Задания для самостоятельной работы:
1. Опираясь на информацию о тенденциях развития высшего образования в России и в мире, на рефлексию собственного образовательного опыта, подготовить эссе на тему «Современные методы педагогической работы в вузе в условиях смены образовательных стандартов»..
2. Подготовить анализ педагогической ситуации из образовательной практики или литературного источника. В аналитической
работе необходимо описать:
-механизм манипулирования;
-предполагаемые детерминанты манипулятивного поведения;
-формы манипулятивного воздействия;
-средства манипулятивного воздействия;
-мишени воздействия;
-результат манипуляции;
-модальность манипуляции;
-собственное отношение к данной педагогической ситуации;
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-возможные варианты конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса в подобной ситуации.
3. Провести мини-исследование на тему «Готовность преподавателей вуза к своевременному обнаружению у себя приближение
профессиональных деформаций и осуществлению их преодоления и профилактики».
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ОПК-7 – способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и
спорт, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные принципы традиционной нравственности
УМЕТЬ: применять методы и средства познания в процессе обучения и самообразования
ВЛАДЕТЬ: навыками использования этических и культурологических подходов в методологии исследования в процессе учебной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-7)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
навыками нравственного и физического самосовершенствования,
основанные на методах и средствах познания и обучения
УМЕТЬ:
применять методы и средства
познания, обучения для своего
интеллектуального развития, повышения культурнонравственного уровня, профессиональных компетенций
ЗНАТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения
1
не владеет

2
навыки нравственного и
физического самосовершенствования не
имеют целостности

отсутствие
умений

применение методов и
средств познания в
процессе обучения

отсутствие

фрагментарные пред-

3
навыки нравственного и физического самосовершенствования не выходят за пределы одной учебной дисциплины
применение методов и
средств познания, обучения
для своего интеллектуального развития, повышения
культурно-нравственного
уровня

4
навыки нравственного и физического самосовершенствования в рамках изучаемых учебных дисциплин и педагогической практики
применение методов и средств
познания, обучения для своего
интеллектуального саморазвития, повышения культурнонравственного уровня и профессиональных компетенций

сформированные представле-

сформированные представле-

5
навыки нравственного и физического самосовершенствования в ходе научноисследовательской деятельности
применение методов и
средств познания, обучения
для своего интеллектуального саморазвития, повышения
культурно-нравственного
уровня и профессиональных
компетенций в ходе научноисследовательской деятельности
сформированные представле-
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основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения

знаний

ставления об основных
принципах самообразования

ния об основных принципах
самообразования, методах и
средствах обучения в системе
образования

ния об основных принципах
самообразования, методах и
средствах обучения, а также
возможностях реализации в
системе высшего образования

ния об основных принципах
самообразования, методах и
средствах обучения, а также
возможностях реализации в
ходе научноисследовательской деятельности

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-7 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций (например, реферирование источников литературы и пр.), семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-7 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся (дискуссия, круглый стол, анализ самостоятельной работы и пр.).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
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Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Примерные вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Определение тематики исследований.
2. Сбор и реферирование научной литературы, позволяющей определить цели и задачи выполнения.
3. Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР.
4. Выполнение экспериментальной части НИР.
5. Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИР.
6. Подготовка текста и демонстрационного материала.
7. Уровни самосознания.
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8. Средства и методы обучения и воспитания.
9. Самообразование и самовоспитание.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Возникновение психологии как науки.
2. Предмет психологии.
3. Основные научные психологические школы.
4. Специальные отрасли психологии.
5. Основные методы психологического исследования и их варианты, применяемые для сбора первичных данных.
6. Психика как субстанция и психика как субстат.
7. Сознание как высшая ступень развития психики.
8. Взаимодействие сознания и подсознания.
9. Основные познавательные процессы.
10. Определение личности.
11. Темперамент, характер.
12. Психический склад, способности и задатки.
13. Уровни самосознания.
14. Самооценка.
15. Уровень притязаний.
16. Волевая регуляция поведения.
17. Эмоциональные процессы.
18. Управление эмоциями.
19. Образование и воспитание – две стороны педагогического процесса.
20. Цели образования и воспитания.
21. Средства и методы обучения и воспитания.
22. Самообразование и самовоспитание.
23. Педагогическая деятельность.
24. Содержание и структура педагогического общения.
25. Педагогические аспекты профессионального, делового общения.
26. Понятие общения, виды.
27. Функции и типы общения.
28. Структура и средства общения.
29. Общение как познание людьми друг друга.
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30. Развитие личности в системе межличностных отношений.
31. Феноменология, состав, структура.
32. Динамика душевных состояний.
33. Трудные состояния человека и процессы саморегуляции.
34. Пиковые переживания как способ выхода в новое пространство духовных состояний.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции при
освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы студента):
1. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону, 2010.
314 с.
2.
Богачкина Н. А., Скворцова С. Н., Имашева Е. Г.. Педагогика и психология. Омега-Л, 2012. 240с.
3.
Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
4.
Волков И.П. Основы теории и методики спортивной тренировки [пособие для высших и средних учебных заведений физической
культуры]. Минск: Тесей, 2011. - 168 С.
5.
Врачебный контроль в физической культуре. М.: Триада-Х, 2012. 128 с.
6.
Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. М.: Проспект, 2011. 112 с.
7.
Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
8.
Жукова Р. Двигательная активность детей в разновозрастных группах. М.: Корифей, 2012. 128 с.
9.
Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. Инфра-М, 2011. 208с.
10.
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. М.: Феникс, 2012. 254 с.
11.
Крючек Е., Терехина Р. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика. М.: Академия, 2012. 288 с.
12.
Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. М.: Советский спорт, 2010. 224 с.
13.
Ложкин Г. В. Психология спорта. Схемы, комментарии, практикум. Освита. 2011. 484с.
14.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. - («Атланты спортивной науки») (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
15.
Моисеенко А.В. Футбол в вузе. Томск: Томский государственный университет, 2011. 62 с.
16.
Неверкович С. Педагогика физической культуры и спорта. Академия, 2010. 336с.
17.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
18.
Паралимпийский спорт. М.: Советский спорт, 2010. 1271 с.
19.
Педагогика физической культуры [учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направле165

нию 032100 «Физическая культура» Т. Е. Баева, С. Н. Бекасова, Э. А. Здановская и др.] ; под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семѐнова,
С. Н. Бекасовой - Москва: Кнорус, 2012. – 320 с.
20.
Родионов А. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2010. 368с.
21.
Сергеев Г. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт. М.: Академия, 2012. 176 с.
22.
Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
23.
Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: Академия, 2012. 526 с.
24.
Столяренко Л. Д., Самыгин С. И., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. Феникс, 2012. 640с.
25.
Теория и методика физического воспитания и спорта [учебник] И. С. Барчуков ; под общ. ред. Г. В. Барчуковой - Москва: Кнорус,
2012. – 368 с.
26.
Физическая культура [учебник для вузов по дисциплине «Физическая культура» М. Я. Виленский, В. Ю. Волков, Л. М. Волкова и др.]
; под ред. М. Я. Виленского Москва: Гардарики, 2012. - 424 с.
27.
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] О. Ю. Масалова Москва: Кнорус, 2012. – 184 с.
28.
Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
29.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
б) дополнительная литература:
1.
Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
2.
Бальсевич В.К. Онтокинезия человека: Монография. М.: Теория и практика физической культуры, 2000. 275 с.
3.
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 269 с.
4.
Бондаренко Н.И. Методология системного подхода к решению проблем: история – теория – практика. СПб.: СПбУЭФ, 1997. 387 с.
5.
Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
6.
Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
7.
Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе авт. сост. Т.В. Видякин. Волгоград: Учитель, 2006. 153 с.
8.
Горбунов Г. Д., Гогунов Е. Н. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2009. 256с.
9.
Григоренко Ю.Н. Коллективно творческие дела. Интересные встречи. Песни. Аттракционы. Развлечения. Игры. Соревнования:
учеб. пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школах / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. М.: Пед. о
ва России, 2002. 95 с.
10.
Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280
с.
11.
Должиков И.И. Физкультурно оздоровительные и спортивно массовые мероприятия в детском лагере: метод. пособие / И.И. Должиков. М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 2005. 170 с.
12.
Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Учебное пособие. Академия, 2010. 270 с.
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13.
Жилкин А.И., Кузмин В.С., Сидорчук Легкая атлетика. М.: Академия, 2009. 464 с.
14.
Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для пед. вузов по спец. 033100 физ. культура. М.: Академия, 2000. 159 с.
15.
Зуев В.Н. Сборник правил соревнований по народным видам спорта (армспорт, гиеровой спорт, дартс, полиатлон, русская лапта).
Тюмень, 1997. 216 с.
16.
Зуев В.Н. Управление системой спортивного соревнования. Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 1999. 312 с.
17.
Игры на каждый день: пособие для организаторов развивающего досуга / Авт. сост.: А.А. Данилков, Н.С. Данилков. 2 е изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2004. 142 с.
18.
Ильин Е. П. Психология спорта. Питер, 2008. 352с.
19.
Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
20.
Командные игры испытания: Сб. игр / Авт. сост. Ю.Д.Беляков. М. Пед. о во России, 2004. 188 с.
21.
Красников А.А. Проблема общей теории спортивных соревнований. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 324 с.
22.
Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика: Монография. М.: Советский спорт, 2005. 408 с.
23.
Лахов В.И., Коваль В.И., Сечкин В.Л. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. М.: Советский спорт, 2004. 512
с.
24.
Марк Тунис. Психология вратаря. Человек, 2010. 128с.
25.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М.: Известио, 2001. 333 с.
26.
Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
27.
Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
28.
Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, деятельностный, результативный аспекты: Учебное
пособие / СПб ГАФК им. Лесгафта. СПб, 2000. 80 с.
29.
Организация работы по физической культуре в детских оздоровительных лагерях: учеб. метод. пособие / Л.П.Фролова,
В.П.Каргаполов, А.А.Иванова и др. Хабаровск: Изд во Хабаровского пед. ун та, 2000. 14 с.
30.
Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. М.: СпортАкадемПресс, 2002. 244 с.
31.
Петров П.К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов физической культуры и спорта с использованием
современных информационных технологий: Монография. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. 447 с.
32.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. М.: Советский спорт, 2005. 820 с.
33.
Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение: учебное пособие. Академия, 2010.
34.
Правила спортивных игр и состязаний. М.: Попурри, 2000. 320 с.
35.
Радаева С.В., Шилько В.Г. Словарь-справочник основных терминов и понятий акмеологии физической культуры спорта. Томск,
ТГУ, 2010. 39 с.
36.
Смоленцева В.Н. Психическая саморегуляция в процессе подготовки спортсменов. Омск: Изд-во СибГУФК, 2003. 196 с.
37.
Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика. М.: Тера-спорт, 2000. 127 с.
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38.
Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. Питер, 2000, 325с.
39.
Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации. М.: РГАФК, 1995. 17 с.
40.
Татарских И.А., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Правила соревнований и судейство по спортивной акробатике (Обучающая мультимедийная программа. Руководство пользователя). Ижевск: ФГБОУ ВПО «удмуртский госуниверситет», 2012. 27 с.
41.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
42.
Чепиков В.Т. Педагогическая практика: учебно практ. пособие / В.Т. Чепиков. Минск, Новое знание, 2004. 203 с.
43.
Черапкина Л.П. Медико-биологические основы отбора и прогнозирования высших спортивных достижений. Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. 72 с.
44.
Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки // Современная система спортивной подготовки. М.: СААМ, 1995. С. 50-73.
45.
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2010. 254с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Академия спортивного арбитра [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportreferee.ru/ – 2015.
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2015.
3. Журнал «Спортивный психолог» [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/SP/ -2015
4. Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2015.
5. Информационный портал по педагогике [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.pedagogy.ru/ -2015
6. Комплект электронных тестовых материалов по дисциплине для программы TestMaster
7. Методические
указания
к
организации
и
проведению
педагогической
практики
студентов
университета:
http://www.psycheya.ru/lib/ped_prakt.pdf
8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2015.
9. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2015.
10. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
– 2015.
12. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru/ –
2015.
13. Педагогическая практика в структуре профессиональной подготовки студентов факультета физической культуры:
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2006N4/p20-21.htm
14. Перечень спортивных информационных ресурсов (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма)
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[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/libfk.html – 2015.
15. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2015.
16. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма: http://www.sportedu.ru/
17. Российское образование – федеральный портал (федеральные образовательные ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php – 2015.
18. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2015.
19. Физическая культура и спорт в современном обществе: проблемы и перспективы (материалы научно-практической конференции) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fksport.wordpress.com/ – 2015.
20. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru 2015
21. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
2015.
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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ОПК-8 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и
спорт, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные принципы и законы научной логики; способы рассуждения и методику обнаружения ошибок и заблуждений; понятие мотивации и психической регуляции поведения и деятельности.
УМЕТЬ: анализировать суждения; грамотно формулировать вопросы и отвечать на них; эффективно использовать основные типы умозаключений, строить формализованный вывод, планировать профессиональную деятельность на основе логически выверенных схем и моделей;
o
формировать собственную позицию по отношению к политике государства в сфере физической культуры и спорта, и вырабатывать
свою точку зрения на происходящие социальные процессы.
ВЛАДЕТЬ: o навыками логического анализа информации и методологии научного поиска; o
искусством устного и письменного изложения учебного материала, формулировать, развивать и отстаивать научные положения, делать выводы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-7)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа учебновоспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач
УМЕТЬ:
формулировать цели, задачи на-

Критерии оценивания результатов обучения
1
не владеет

2
анализ стандартных
учебновоспитательных ситуаций, определение
и решение типовых
педагогических задач

3
анализ различных учебновоспитательных ситуаций,
определение и решение нестандартных педагогических
задач

отсутствие
умений

формулирование
стандартной цели и

формулирование цели и задач
научных исследований, выбор

4
анализ различных учебновоспитательных ситуаций, определение и решение нестандартных педагогических задач в
ходе педагогической практики
под контролем научного руководителя
формулирование цели и задач
научных исследований, выбор

5
самостоятельный анализ различных учебновоспитательных ситуаций,
определение и решение нестандартных педагогических
задач в ходе педагогической
практики
самостоятельное формулирование цели и задач научных
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учных исследований, выбирать
методы и средства решения задач

ЗНАТЬ:
особенности будущей профессиональной деятельности

отсутствие
знаний

задач научных исследований, выбор методов и средств решения

методов и средств решения
под контролем научного руководителя

методов и средств решения с
незначительными правками научного руководителя

фрагментарные представления об особенностях будущей профессиональной деятельности

сформированные представления об особенностях будущей
профессиональной деятельности (тренер-преподаватель)

сформированные представления
об особенностях будущей профессиональной деятельности
(высший тренерский состав
сборных команд субъектов РФ)

исследований, выбор методов
и средств решения задач в
рамках научноисследовательской деятельности
сформированные представления об особенностях будущей
профессиональной деятельности (высший тренерский состав сборных команд РФ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ОПК-8 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ОПК-8 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся (дискуссия, круглый стол, анализ самостоятельной работы и пр.).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.








Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.2.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Примерные вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Определение тематики исследований.
2. Выполнение экспериментальной части НИР.
3. Подготовка текста и демонстрационного материала.
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4. Проблемы и задачи педагогики физического воспитания и спорта.
5. Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности специалиста как отражение специфики физкультурноспортивной деятельности.
6. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической культурой и спортом.
7. Педагогическая деятельность.
8. Содержание и структура педагогического общения.
9. Педагогические аспекты профессионального, делового общения.
10. Трудные состояния человека и процессы саморегуляции.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Возникновение психологии как науки.
2. Предмет психологии.
3. Основные научные психологические школы.
4. Специальные отрасли психологии.
5. Основные методы психологического исследования и их варианты, применяемые для сбора первичных данных.
6. Психика как субстанция и психика как субстат.
7. Сознание как высшая ступень развития психики.
8. Взаимодействие сознания и подсознания.
9. Основные познавательные процессы.
10. Определение личности.
11. Темперамент, характер.
12. Психический склад, способности и задатки.
13. Уровни самосознания.
14. Самооценка.
15. Уровень притязаний.
16. Волевая регуляция поведения.
17. Эмоциональные процессы.
18. Управление эмоциями.
19. Образование и воспитание – две стороны педагогического процесса.
20. Цели образования и воспитания.
21. Средства и методы обучения и воспитания.
22. Самообразование и самовоспитание.
23. Педагогическая деятельность.
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24. Содержание и структура педагогического общения.
25. Педагогические аспекты профессионального, делового общения.
26. Понятие общения, виды.
27. Функции и типы общения.
28. Структура и средства общения.
29. Общение как познание людьми друг друга.
30. Развитие личности в системе межличностных отношений.
31. Феноменология, состав, структура.
32. Динамика душевных состояний.
33. Трудные состояния человека и процессы саморегуляции.
34. Пиковые переживания как способ выхода в новое пространство духовных состояний.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции при
освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы студента):
1. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону, 2010.
314 с.
2.
Богачкина Н. А., Скворцова С. Н., Имашева Е. Г.. Педагогика и психология. Омега-Л, 2012. 240с.
3.
Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
4.
Волков И.П. Основы теории и методики спортивной тренировки [пособие для высших и средних учебных заведений физической
культуры]. Минск: Тесей, 2011. - 168 С.
5.
Врачебный контроль в физической культуре. М.: Триада-Х, 2012. 128 с.
6.
Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. М.: Проспект, 2011. 112 с.
7.
Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
8.
Жукова Р. Двигательная активность детей в разновозрастных группах. М.: Корифей, 2012. 128 с.
9.
Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. Инфра-М, 2011. 208с.
10.
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. М.: Феникс, 2012. 254 с.
11.
Крючек Е., Терехина Р. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика. М.: Академия, 2012. 288 с.
12.
Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. М.: Советский спорт, 2010. 224 с.
13.
Ложкин Г. В. Психология спорта. Схемы, комментарии, практикум. Освита. 2011. 484с.
14.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. - («Ат174

ланты спортивной науки») (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
15.
Моисеенко А.В. Футбол в вузе. Томск: Томский государственный университет, 2011. 62 с.
16.
Неверкович С. Педагогика физической культуры и спорта. Академия, 2010. 336с.
17.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
18.
Паралимпийский спорт. М.: Советский спорт, 2010. 1271 с.
19.
Педагогика физической культуры [учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлению 032100 «Физическая культура» Т. Е. Баева, С. Н. Бекасова, Э. А. Здановская и др.] ; под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семѐнова,
С. Н. Бекасовой - Москва: Кнорус, 2012. – 320 с.
20.
Родионов А. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2010. 368с.
21.
Сергеев Г. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт. М.: Академия, 2012. 176 с.
22.
Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
23.
Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: Академия, 2012. 526 с.
24.
Столяренко Л. Д., Самыгин С. И., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. Феникс, 2012. 640с.
25.
Теория и методика физического воспитания и спорта [учебник] И. С. Барчуков ; под общ. ред. Г. В. Барчуковой - Москва: Кнорус,
2012. – 368 с.
26.
Физическая культура [учебник для вузов по дисциплине «Физическая культура» М. Я. Виленский, В. Ю. Волков, Л. М. Волкова и др.]
; под ред. М. Я. Виленского Москва: Гардарики, 2012. - 424 с.
27.
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] О. Ю. Масалова Москва: Кнорус, 2012. – 184 с.
28.
Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
29.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
б) дополнительная литература:
1.
Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
2.
Бальсевич В.К. Онтокинезия человека: Монография. М.: Теория и практика физической культуры, 2000. 275 с.
3.
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 269 с.
4.
Бондаренко Н.И. Методология системного подхода к решению проблем: история – теория – практика. СПб.: СПбУЭФ, 1997. 387 с.
5.
Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
6.
Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
7.
Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе авт. сост. Т.В. Видякин. Волгоград: Учитель, 2006. 153 с.
8.
Горбунов Г. Д., Гогунов Е. Н. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2009. 256с.
9.
Григоренко Ю.Н. Коллективно творческие дела. Интересные встречи. Песни. Аттракционы. Развлечения. Игры. Соревнования:
учеб. пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школах / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. М.: Пед. о
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ва России, 2002. 95 с.
10.
Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280
с.
11.
Должиков И.И. Физкультурно оздоровительные и спортивно массовые мероприятия в детском лагере: метод. пособие / И.И. Должиков. М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 2005. 170 с.
12.
Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Учебное пособие. Академия, 2010. 270 с.
13.
Жилкин А.И., Кузмин В.С., Сидорчук Легкая атлетика. М.: Академия, 2009. 464 с.
14.
Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для пед. вузов по спец. 033100 физ. культура. М.: Академия, 2000. 159 с.
15.
Зуев В.Н. Сборник правил соревнований по народным видам спорта (армспорт, гиеровой спорт, дартс, полиатлон, русская лапта).
Тюмень, 1997. 216 с.
16.
Зуев В.Н. Управление системой спортивного соревнования. Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 1999. 312 с.
17.
Игры на каждый день: пособие для организаторов развивающего досуга / Авт. сост.: А.А. Данилков, Н.С. Данилков. 2 е изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2004. 142 с.
18.
Ильин Е. П. Психология спорта. Питер, 2008. 352с.
19.
Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
20.
Командные игры испытания: Сб. игр / Авт. сост. Ю.Д.Беляков. М. Пед. о во России, 2004. 188 с.
21.
Красников А.А. Проблема общей теории спортивных соревнований. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 324 с.
22.
Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика: Монография. М.: Советский спорт, 2005. 408 с.
23.
Лахов В.И., Коваль В.И., Сечкин В.Л. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. М.: Советский спорт, 2004. 512
с.
24.
Марк Тунис. Психология вратаря. Человек, 2010. 128с.
25.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М.: Известио, 2001. 333 с.
26.
Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
27.
Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
28.
Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, деятельностный, результативный аспекты: Учебное
пособие / СПб ГАФК им. Лесгафта. СПб, 2000. 80 с.
29.
Организация работы по физической культуре в детских оздоровительных лагерях: учеб. метод. пособие / Л.П.Фролова,
В.П.Каргаполов, А.А.Иванова и др. Хабаровск: Изд во Хабаровского пед. ун та, 2000. 14 с.
30.
Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. М.: СпортАкадемПресс, 2002. 244 с.
31.
Петров П.К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов физической культуры и спорта с использованием
современных информационных технологий: Монография. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. 447 с.
32.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. М.: Советский спорт, 2005. 820 с.
176

33.
Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение: учебное пособие. Академия, 2010.
34.
Правила спортивных игр и состязаний. М.: Попурри, 2000. 320 с.
35.
Радаева С.В., Шилько В.Г. Словарь-справочник основных терминов и понятий акмеологии физической культуры спорта. Томск,
ТГУ, 2010. 39 с.
36.
Смоленцева В.Н. Психическая саморегуляция в процессе подготовки спортсменов. Омск: Изд-во СибГУФК, 2003. 196 с.
37.
Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика. М.: Тера-спорт, 2000. 127 с.
38.
Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. Питер, 2000, 325с.
39.
Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации. М.: РГАФК, 1995. 17 с.
40.
Татарских И.А., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Правила соревнований и судейство по спортивной акробатике (Обучающая мультимедийная программа. Руководство пользователя). Ижевск: ФГБОУ ВПО «удмуртский госуниверситет», 2012. 27 с.
41.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
42.
Чепиков В.Т. Педагогическая практика: учебно практ. пособие / В.Т. Чепиков. Минск, Новое знание, 2004. 203 с.
43.
Черапкина Л.П. Медико-биологические основы отбора и прогнозирования высших спортивных достижений. Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. 72 с.
44.
Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки // Современная система спортивной подготовки. М.: СААМ, 1995. С. 50-73.
45.
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2010. 254с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Академия спортивного арбитра [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportreferee.ru/ – 2015.
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2015.
3. Журнал «Спортивный психолог» [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/SP/ -2015
4. Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2015.
5. Информационный портал по педагогике [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.pedagogy.ru/ -2015
6. Комплект электронных тестовых материалов по дисциплине для программы TestMaster
7. Методические
указания
к
организации
и
проведению
педагогической
практики
студентов
университета:
http://www.psycheya.ru/lib/ped_prakt.pdf
8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2015.
9. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2015.
10. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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– 2015.
12. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru/ –
2015.
13. Педагогическая практика в структуре профессиональной подготовки студентов факультета физической культуры:
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2006N4/p20-21.htm
14. Перечень спортивных информационных ресурсов (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма)
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/libfk.html – 2015.
15. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2015.
16. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма: http://www.sportedu.ru/
17. Российское образование – федеральный портал (федеральные образовательные ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php – 2015.
18. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2015.
19. Физическая культура и спорт в современном обществе: проблемы и перспективы (материалы научно-практической конференции) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fksport.wordpress.com/ – 2015.
20. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru 2015
21. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
2015.
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки магистров представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практиче178

ских работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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ПК -1
Способность анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности и трансформировать его в учебно-тренировочный процесс.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные положения теории и методики физической культуры и спорта.
УМЕТЬ: обучать базовым методам физического воспитания и спортивной тренировки.
ВЛАДЕТЬ: методами реализации учебно-тренировочного процесса на уровне высшего образования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
2
3
4
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: технологией
не владеет
проектируемый
проектирует трениропроектирует трениропроектирования учебнотренировочный
вочный процесс в рамках вочный процесс в рамтренировочного процесса на
процесс не приоб- дисциплины
ках модуля
уровне высшего образоваретает целостнония
сти
УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать опти-

отсутствие умений

отбор и использование методов, не

отбор и использование
методов тренировки с

отбор и использование
методов с учетом спе-

5
проектирует
тренировочный
процесс в рамках
учебного плана
отбор и использование методов
180

мальные методы физического воспитания и спортивной
тренировки
ЗНАТЬ: нормативноправовые основы тренерской и преподавательской
деятельности в системе
высшего образования, физического воспитания и
спортивной тренировки

отсутствие знаний

обеспечивающих
достижение спортивного результата

учетом специфики вида
спорта

цифики направленности подготовки (вида
спорта)

фрагментарные
представления об
основных требованиях, предъявляемых к преподавателям в системе высшего образования

сформированные представления о требованиях,
предъявляемых к обеспечению тренировки и
преподавателю (тренеру), ее реализующему в
системе высшего образования

сформированные представления о требованиях к формированию и
реализации учебного
плана в системе высшего образования (спортивной тренировки)

тренировки с
учетом специфики направления
подготовки (вида
спорта)
сформировать
представления о
требованиях к
формированию и
реализации ООП
в системе высшего образования
(спортивной тренировки)

ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ПК-1 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ПК-1 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.








Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
Семинарское занятие в формате круглого стола.
Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
Выполнение индивидуального задания.
Занятие с приглашенным специалистом.
Работа с электронными учебниками.
Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
1.1.Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
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– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства
специалиста в области физической культуры и спорта.
2. Основные характеристики процесса воспитания в физкультурно-спортивной деятельности.
3. Воспитательный потенциал учебно-тренировочного занятия.
4. Особенности формирования физической культуры личности.
5. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте.
6. Стили руководства спортивной группой и их эффективность.
7. Реализация комплексного подхода к формированию личности при занятиях физической культурой и спортом.
8. Основные направления педагогической работы с различными возрастными и социальными категориями населения.
9. Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности.
10. Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента.
11. Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня.
12. Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая направленность.
13. .Характеристика педагогических технологий и инноваций в области физической культуры и спорта
14. Личностно-ориентированные парадигмы в дидактике спорта.
15. Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.
16.
Система подготовки спортсменов: методологические и теоретические основы.
17.
Направления совершенствования системы спортивной подготовки.
18.
Управление процессом подготовки спортсменов.
19.
Индивидуализация и прогноз в системе управления подготовкой спортсмена.
20.
Комплексный контроль в процессе управления подготовкой спортсмена.
21.
Спортивная техника.
22.
Спортивная тактика.
23.
Связь тренировки с соревновательной деятельностью.
24.
Техническая подготовка.
25.
Тактическая подготовка.
26.
Физическая подготовка (общая и специальная).
27.
Психологическая подготовка.
28.
Интегральная подготовка.
29.
Факторы, обеспечивающие эффективность тренировочной деятельности.
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30.
Показатели тренированности.
31.
Инновационные технологии спортивного совершенствования в избранном виде спорта.
32.
Спортивный отбор, его особенности на этапах многолетней подготовки.
33.
Подготовка спортсменов высших разрядов.
34.
Подготовка спортивных резервов.
35.
Подготовка спортсменов в сфере массового спорта.
36.
Проблема эффективности традиционных для отечественной системы физического воспитания средств и методов.
37.
Современная теория обучения двигательным действиям.
38.
Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов.
39.
Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки спортсменов.
40.
Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-методическое обеспечение.
41.
Научно-теоретические основы построения системы спортивных соревнований в современном спортивном движении.
42.
Проблема построения стратегии и тактики соревновательной деятельности в условиях современной соревновательной практики.
43.
Проблематика изучения нагрузок, применяющихся в спорте, и их влияние на организм спортсмена.
44.
Актуальные аспекты изучения утомления и восстановления в системе подготовки спортсменов с учетом условий современной соревновательной практики.
45.
Проблема формирования эффективной долговременной адаптации в условиях повышения интенсивности соревновательной деятельности в современном спорте.
46.
Современная теория управления движениями и теоретические аспекты технического совершенствования.
47.
Актуальные аспекты методики совершенствования техники спортсменов высокой квалификации.
48.
Перспективные направления совершенствования психологической подготовки спортсменов с учетом изменений соревновательной
практики.
49.
Научно-теоретические основы управления в системе подготовки спортсменов и актуальные аспекты его совершенствования в современных условиях.
50.
Актуальные направления борьбы с применением допинга. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA).
51.
Научно-теоретические основы изучения и оценки спортивного достижения. Проблема критериев спортивного результата.
52.
Проблема формирования теории рекордных достижений (спортивной рекордологии).
53.
Строение (морфология) спортивных достижений. Динамика и современный уровень спортивных достижений. Предел в развитии мировых рекордов.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов:
1. Подготовка курсовой работы по актуальным проблемам специализированных направлений научного знания в соответствии с направлением подготовки аспирантов.
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2. Подготовка обзора научно-методических статей по актуальным проблемам и новым направлениям развития общей теории подготовки спортсменов в избранных видах спорта (игровых, сложнокоординационных и т.д.):
 научно-методологические основы построения моделей соревновательной деятельности;
 построение моделей подготовленности;
 проблема построения функциональных моделей;
 концепция моделирования соревновательной деятельности и подготовленности на основе индивидуальных особенностей
спортсменов;
 научно-методические основы прогнозирования в спорте;
 методы прогнозирования;
 виды прогнозирования и их значение;
 виды прогнозирования и их значение в спортивной практике.
3. Анализ новых концепций и парадигм в специализированной области исследования в соответствии с направлением подготовки аспирантов и темой исследования курсовой работы.
4. Контент-анализ статей по избранной проблеме, опубликованных в журнале «Теория и практика физической культуры» в период с
1996 по 2012 гг.
Примерная тематика рефератов:
1. Сравнительная характеристика деятельности преподавателя физической культуры и тренера.
2. Особенности личности спортсменов в разных видах спортивной деятельности.
3. Профессиональная компетентность спортивного педагога. Основные уровни и
показатели.
4. Воспитательный потенциал спорта.
5. Основные подходы к пониманию сущности педагогического мастерства в современной педагогике спорта.
6. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.
7. Современные педагогические технологии обучения и воспитания в спорте.
8. Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня.
9. Специфика воспитательной работы с высококвалифицированными спортсменами.
10. Направления совершенствования системы спортивной подготовки (на примере избранного вида спорта).
11. Индивидуализация и прогноз в системе управления подготовкой спортсмена (на примере избранного вида спорта).
12. Соревновательные действия и соревновательные нагрузки (на примере избранного вида спорта).
13. Планирование, организация и проведение соревнований (на примере избранного вида спорта).
14. Инновационные технологии спортивного совершенствования (на примере избранного вида спорта).
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15. Планирование средств и методов восстановления спортивной работоспособности (на примере избранного вида спорта).
16. Спортивно-специализированный рацион питания спортсменов (на примере избранного вида спорта).
17. Спортивный отбор, его особенности на этапах многолетней подготовки (на примере избранного вида спорта).
18. Подготовка спортсменов высших разрядов (на примере избранного вида спорта).
19. Подготовка спортивных резервов (на примере избранного вида спорта).
20. Подготовка спортсменов в сфере массового спорта (на примере избранного вида спорта).
21. Проблема включения вида спорта в программу Олимпийских игр. Классификация олимпийских видов спорта.
22. Проблема формирования эффективной долговременной адаптации в условиях повышения интенсивности соревновательной деятельности
в современном спорте (на примере избранного вида спорта).
23. Современная теория управления движениями и теоретические аспекты технического совершенствования (на примере избранного вида
спорта).
24. Актуальные аспекты методики совершенствования техники спортсменов высокой квалификации (на примере избранного вида спорта).
25. Перспективные направления совершенствования психологической подготовки спортсменов с учетом изменений соревновательной практики (на примере избранного вида спорта).
26. Моделирование соревновательной деятельности и подготовленности в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов (на
примере избранного вида спорта).
27. Актуальные аспекты экстремальных условий в системе подготовки и соревновательной деятельности (на примере избранного вида спорта).
28. Актуальные направления борьбы с применением допинга. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) за последние 5
лет.
29. Научно-теоретические основы изучения и оценки спортивного достижения. Проблема критериев спортивного результата (на примере избранного вида спорта).
30. Динамика и современный уровень спортивных достижений. Предел в развитии мировых рекордов (на примере избранного вида спорта).
31.
Эволюция соревновательного процесса. Приоритетная роль этических и эстетических ценностей спортивных соревнований в олимпийском движении.
32. Сравнительная характеристика некоторых видов спорта (не менее 3 видов), различающихся по результатам соревновательной деятельности.
33. Уровни значимости соревнований для подготовки спортсменов. Виды спортивных соревнований и схемы их построения (на примере избранного вида спорта).
34. Поведение болельщиков (сравнительная характеристика игровых видов спорта, боевых искусств и легкой атлетики).
35. Характер судейства. Поведение тренеров.
36. Нововведения в правила соревнований, технологии судейства и их воздействия на мастерство спортсменов (на примере избранного вида
спорта).
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37. Организация, проведение и судейство соревнований (на примере избранного вида спорта).
1.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у студентов вуза данной компетенции
при освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение учебной работы студента):
1. Белан Е.П., Вардуни Т.В. Горюнова Л.В. Инновационные процессы в современном педагогическом образовании. Роств-на-Дону, 2010.
314 с.
2.
Богачкина Н. А., Скворцова С. Н., Имашева Е. Г.. Педагогика и психология. Омега-Л, 2012. 240с.
3.
Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
4.
Волков И.П. Основы теории и методики спортивной тренировки [пособие для высших и средних учебных заведений физической
культуры]. Минск: Тесей, 2011. - 168 С.
5.
Врачебный контроль в физической культуре. М.: Триада-Х, 2012. 128 с.
6.
Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. М.: Проспект, 2011. 112 с.
7.
Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: КДУ, 2012. 274 с.
8.
Жукова Р. Двигательная активность детей в разновозрастных группах. М.: Корифей, 2012. 128 с.
9.
Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. Инфра-М, 2011. 208с.
10.
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. М.: Феникс, 2012. 254 с.
11.
Крючек Е., Терехина Р. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика. М.: Академия, 2012. 288 с.
12.
Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. М.: Советский спорт, 2010. 224 с.
13.
Ложкин Г. В. Психология спорта. Схемы, комментарии, практикум. Освита. 2011. 484с.
14.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: [Учебник для вузов физической культуры] - 5-е изд.,испр. и доп. - ("Атланты спортивной науки") (ГРИФ) М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
15.
Моисеенко А.В. Футбол в вузе. Томск: Томский государственный университет, 2011. 62 с.
16.
Неверкович С. Педагогика физической культуры и спорта. Академия, 2010. 336с.
17.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
18.
Паралимпийский спорт. М.: Советский спорт, 2010. 1271 с.
19.
Педагогика физической культуры [учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлению 032100 "Физическая культура" Т. Е. Баева, С. Н. Бекасова, Э. А. Здановская и др.] ; под общ. ред. В. И. Криличевского, А. Г. Семѐнова,
С. Н. Бекасовой - Москва: Кнорус, 2012. – 320 с.
20.
Родионов А. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2010. 368с.
187

21.
Сергеев Г. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт. М.: Академия, 2012. 176 с.
22.
Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
23.
Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: Академия, 2012. 526 с.
24.
Столяренко Л. Д., Самыгин С. И., Столяренко В. Е. Психология и педагогика. Феникс, 2012. 640с.
25.
Теория и методика физического воспитания и спорта [учебник] И. С. Барчуков ; под общ. ред. Г. В. Барчуковой - Москва: Кнорус,
2012. – 368 с.
26.
Физическая культура [учебник для вузов по дисциплине "Физическая культура" М. Я. Виленский, В. Ю. Волков, Л. М. Волкова и др.]
; под ред. М. Я. Виленского Москва: Гардарики, 2012. - 424 с.
27.
Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] О. Ю. Масалова Москва: Кнорус, 2012. – 184 с.
28.
Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
29.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
б) дополнительная литература:
1.
Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
2.
Бальсевич В.К. Онтокинезия человека: Монография. М.: Теория и практика физической культуры, 2000. 275 с.
3.
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 269 с.
4.
Бондаренко Н.И. Методология системного подхода к решению проблем: история – теория – практика. СПб.: СПбУЭФ, 1997. 387 с.
5.
Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
6.
Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
7.
Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе авт. сост. Т.В. Видякин. Волгоград: Учитель, 2006. 153 с.
8.
Горбунов Г. Д., Гогунов Е. Н. Психология физической культуры и спорта. Академия, 2009. 256с.
9.
Григоренко Ю.Н. Коллективно творческие дела. Интересные встречи. Песни. Аттракционы. Развлечения. Игры. Соревнования:
учеб. пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школах / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. М.: Пед. о
ва России, 2002. 95 с.
10.
Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280
с.
11.
Должиков И.И. Физкультурно оздоровительные и спортивно массовые мероприятия в детском лагере: метод. пособие / И.И. Должиков. М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 2005. 170 с.
12.
Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Учебное пособие. Академия, 2010. 270 с.
13.
Жилкин А.И., Кузмин В.С., Сидорчук Легкая атлетика. М.: Академия, 2009. 464 с.
14.
Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для пед. вузов по спец. 033100 физ. культура. М.: Академия, 2000. 159 с.
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15.
Зуев В.Н. Сборник правил соревнований по народным видам спорта (армспорт, гиеровой спорт, дартс, полиатлон, русская лапта).
Тюмень, 1997. 216 с.
16.
Зуев В.Н. Управление системой спортивного соревнования. Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 1999. 312 с.
17.
Игры на каждый день: пособие для организаторов развивающего досуга / Авт. сост.: А.А. Данилков, Н.С. Данилков. 2 е изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2004. 142 с.
18.
Ильин Е. П. Психология спорта. Питер, 2008. 352с.
19.
Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
20.
Командные игры испытания: Сб. игр / Авт. сост. Ю.Д.Беляков. М. Пед. о во России, 2004. 188 с.
21.
Красников А.А. Проблема общей теории спортивных соревнований. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 324 с.
22.
Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, методология, практика: Монография. М.: Советский спорт, 2005. 408 с.
23.
Лахов В.И., Коваль В.И., Сечкин В.Л. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. М.: Советский спорт, 2004. 512
с.
24.
Марк Тунис. Психология вратаря. Человек, 2010. 128с.
25.
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М.: Известио, 2001. 333 с.
26.
Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
27.
Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
28.
Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, деятельностный, результативный аспекты: Учебное
пособие / СПб ГАФК им. Лесгафта. СПб, 2000. 80 с.
29.
Организация работы по физической культуре в детских оздоровительных лагерях: учеб. метод. пособие / Л.П.Фролова,
В.П.Каргаполов, А.А.Иванова и др. Хабаровск: Изд во Хабаровского пед. ун та, 2000. 14 с.
30.
Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. М.: СпортАкадемПресс, 2002. 244 с.
31.
Петров П.К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов физической культуры и спорта с использованием
современных информационных технологий: Монография. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. 447 с.
32.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. М.: Советский спорт, 2005. 820 с.
33.
Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение: учебное пособие. Академия, 2010.
34.
Правила спортивных игр и состязаний. М.: Попурри, 2000. 320 с.
35.
Радаева С.В., Шилько В.Г. Словарь-справочник основных терминов и понятий акмеологии физической культуры спорта. Томск,
ТГУ, 2010. 39 с.
36.
Смоленцева В.Н. Психическая саморегуляция в процессе подготовки спортсменов. Омск: Изд-во СибГУФК, 2003. 196 с.
37.
Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика. М.: Тера-спорт, 2000. 127 с.
38.
Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. Питер, 2000, 325с.
39.
Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации. М.: РГАФК, 1995. 17 с.
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40.
Татарских И.А., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Правила соревнований и судейство по спортивной акробатике (Обучающая мультимедийная программа. Руководство пользователя). Ижевск: ФГБОУ ВПО «удмуртский госуниверситет», 2012. 27 с.
41.
Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
42.
Чепиков В.Т. Педагогическая практика: учебно практ. пособие / В.Т. Чепиков. Минск, Новое знание, 2004. 203 с.
43.
Черапкина Л.П. Медико-биологические основы отбора и прогнозирования высших спортивных достижений. Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. 72 с.
44.
Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки // Современная система спортивной подготовки. М.: СААМ, 1995. С. 50-73.
45.
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2010. 254с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Академия спортивного арбитра [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportreferee.ru/ – 2012.
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2012.
3. Журнал "Спортивный психолог" [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/SP/ -2012
4. Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2012.
5. Информационный портал по педагогике [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.pedagogy.ru/ -2012
6. Комплект электронных тестовых материалов по дисциплине для программы TestMaster
7. Методические
указания
к
организации
и
проведению
педагогической
практики
студентов
университета:
http://www.psycheya.ru/lib/ped_prakt.pdf
8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2012.
9. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2012.
10. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:
http://lesgaft.spb.ru/
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (правовые ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
– 2012.
12. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru/ –
2012.
13. Педагогическая практика в структуре профессиональной подготовки студентов факультета физической культуры:
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2006N4/p20-21.htm
14. Перечень спортивных информационных ресурсов (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма)
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/libfk.html – 2012.
15. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2012.
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16. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма: http://www.sportedu.ru/
17. Российское образование – федеральный портал (федеральные образовательные ресурсы) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php – 2012.
18. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2012.
19. Физическая культура и спорт в современном обществе: проблемы и перспективы (материалы научно-практической конференции) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fksport.wordpress.com/ – 2012.
20. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://lib.sportedu.ru 2012
21. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
2012.
1.3.Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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ПК – 2 Способность и готовность разрабатывать и внедрять новые технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса
и оценивать эффективность их применения, корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе мониторинга функционального состояния спортсмена
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ЗНАТЬ: основные положения теории и методики спортивной тренировки.
УМЕТЬ: разрабатывать краткосрочные и долгосрочные планы тренировочного процесса, оценивать их эффективность.
ВЛАДЕТЬ: методиками планирования и оценки эффективности тренировочного процесса.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обуКритерии оценивания результатов обучения
чения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетен1
2
3
4
ций)
ВЛАДЕТЬ: методами и техноло- не владеет
проектируемый
проектирует трениропроектирует тренирогиями корректировки трениротренировочный
вочный процесс на осно- вочный процесс с учевочной и соревновательной напроцесс не приоб- ве типовых групповых
том возрастно-половых
грузки на основе мониторинга
ретает целостноподходов
и индивидуальных ософункционального состояния
сти
бенностей
спортсмена
УМЕТЬ: разрабатывать и внедрять новые технологии, средст-

отсутствие
умений

отбор и использование методов, не

отбор и использование
методов тренировки на

отбор и использование
методов тренировки с

5
проектирует
тренировочный
процесс на основе индивидуальнотипологического
подхода
отбор и использование методов
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ва и методы подготовки спортсменов высокого класса

ЗНАТЬ: особенности средств и
методов тренировки спортсменов различной квалификации;
методы научного исследования в
практике спортивных тренировок; содержание деятельности
тренера по всей «технологической линии» многолетней подготовки спортсменов

отсутствие
знаний

обеспечивающих
достижение спортивного результата

основе типовых групповых подходов

учетом возрастнополовых и индивидуальных особенностей

фрагментарные
представления об
основных требованиях, предъявляемых к спортивной тренировке

сформированные представления о методах и
технологиях спортивной
тренировки

сформированные представления о требованиях к деятельности тренера по всей «технологической линии» многолетней подготовки
спортсменов

тренировки на
основе индивидуальнотипологического
подхода
сформировать
представления о
требованиях к
спортивной тренировке на основе индивидуальнотипологического
подхода

ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ПК-2 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ПК-2 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарские занятия в формате круглого стола, командного проектирования, деловой игры.
 Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
 Выполнение индивидуальных и групповых заданий.
 Обучающие тренинги.
 Занятия с приглашенными специалистами.
 Работа с электронными учебниками.
 Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).
 Защита реферативных работ перед аудиторией.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен;
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по научно-исследовательской работе и т.п.);
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– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Система подготовки спортсменов: методологические и теоретические основы.
2. Основные закономерности подготовки спортсмена.
3. Направления совершенствования системы спортивной подготовки.
4. Управление процессом подготовки спортсменов.
5. Индивидуализация и прогноз в системе управления подготовкой спортсмена.
6. Особенности моделирования в системе управления подготовкой спортсмена.
7. Программирование (планирование) как элемент управления подготовкой спортсмена.
8. Комплексный контроль в процессе управления подготовкой спортсмена.
9. Связь тренировки с соревновательной деятельностью.
10. Техническая подготовка.
11. Тактическая подготовка.
12. Физическая подготовка (общая и специальная).
13. Психологическая подготовка.
14. Интегральная подготовка.
15. Факторы, обеспечивающие эффективность тренировочной деятельности.
16. Показатели тренированности.
17. Инновационные технологии спортивного совершенствования в избранном виде спорта.
18. Влияние внетренировочных и внесоревновательных факторов (питание, материально-техническое и научно-методическое обеспечение и
т.д.) на подготовку спортсменов.
19. Планирование средств и методов восстановления спортивной работоспособности в различных видах спорта.
20. Спортивно-специализированный рацион питания спортсменов различных специализаций.
21. Характеристика педагогических, медико-биологических и психологических средств восстановления.
22. Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной работоспособности.
23. Профилактико-реабилитационные средства.
24. Спортивный отбор, его особенности на этапах многолетней подготовки.
25. Подготовка спортсменов высших разрядов.
26. Подготовка спортивных резервов.
27. Виды мониторинга и структура проведения исследований в процессе занятий физической культурой и спортом.
28. Питание во время соревнований. Общая характеристика наиболее распространенных школ питания. Отрицательное влияние несбалансированного (в т.ч. избыточного) питания.
195

29. Методика оценки уровня физического развития.
30. Возможности применения метода индексов. Индексы, позволяющие оценить весо-ростовые параметры человека.
31. Оценка основных антропометрических данных параметрическим методом (сигмальный метод).
32. Оценка основных антропометрических данных непараметрическим методом (центильный метод).
33. Понятие об общей и частных конституциях (тип телосложения, классификации морфотипов).
34. Обзор существующих методик оценки типа телосложения.
35. Изменение параметров телосложения под влиянием спортивной тренировки.
36. Методика оценки мышечной композиции в практике физической культуры и спорта.
37. Методика оценки типа нервной системы в практике физической культуры и спорта.
38. Физическая подготовленность и методы ее оценки в различных половозрастных группах в процессе занятий спортом.
39. Координационные способности и методика ее оценки в процессе спортивного отбора и занятий физической культурой и спортом.
40. Осуществление мониторинга общих и специфических координационных способностей у спортсменов различных видов спорта с учетом
этапа многолетней тренировочной подготовки.
41. Оценка уровня развития быстроты (методика педагогического тестирования) в различных возрастных группах при занятиях физической
культурой и различными видами спорта.
42. Оценка уровня развития силы (методика педагогического тестирования) в различных возрастных группах при занятиях физической культурой и различными видами спорта.
43. Оценка уровня развития выносливости (методика педагогического тестирования) в различных возрастных группах при занятиях физической культурой и различными видами спорта.
44. Оценка уровня развития гибкости (методика педагогического тестирования) в различных возрастных группах при занятиях физической
культурой и различными видами спорта.
45. Методы обработки данных. Графическое отображение полученных результатов. Интерпретация полученных результатов.
46. Обзор существующих методик оценки психологического состояния при занятиях физической культурой и спортом.
47. Обзор существующих методик оценки психомоторных параметров при занятиях физической культурой и спортом.
48. Научно-практические основы подбора и осуществления разных видов мониторинга в процессе занятий физической культурой и спортом.
49. Функциональные пробы как основные методы оценки уровня функциональной готовности и физической работоспособности в процессе
занятий физической культурой и спортом. Задачи тестирования, современные требования к медицинским тестам и условиям тестирования.
Классификация тестов.
50. Основные группы препаратов, используемые спортсменами.
51. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения центральной нервной системы.
52. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения сердечно-сосудистой системы.
53. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения печени (печеночно-болевой).
54. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения нервно-мышечного аппарата (мышечно-болевой).
196

55. Фармакологические средства, применяемые в восстановительный период.
56. Фармакологические средства, применяемые в подготовительный период (базовый этап подготовки).
57. Фармакологические средства, применяемые в предсоревновательный период подготовки.
58. Фармакологические средства, применяемые в соревновательный период.
59. Синдромокомплекс «острого десинхроноза».
60. Медико-биологические и педагогические методы разрешения проблемы временной адаптации.
61. Фармакологическая коррекция функциональных нарушений, вызванных перемещением спортсмена.
62. Запрещенные лекарственные препараты.
63. Допинговые методы.
64. Последствия применения допингов.
65. Виды спорта и допинги.
66. Нервно-гормональная регуляция мышечной деятельности.
67. Изменения при физической работе в скелетных мышцах.
68. Изменения при физической работе в головном мозге.
69. Изменения при физической работе в миокарде.
70. Изменения при физической работе в печени.
71. Изменения при физической работе в крови.
72. Изменения при физической работе в моче.
73. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы.
74. Срочное восстановление, отставленное восстановление после мышечной работы.
75. Методы ускорения восстановления после мышечной работы.
76. Характеристика срочной (экстренной) адаптации к мышечной работе.
77. Характеристика долговременной (хронической) адаптации к мышечной работе.
78. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочный эффекты.
79. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип сверхотягощения.
80. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип обратимости (повторности).
81. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип специфичности.
82. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип последовательности.
83. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип регулярности.
84. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип цикличности.
85. Компоненты спортивной работоспособности.
86. Алактатная спортивная работоспособность.
87. Лактатная спортивная работоспособность.
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88. Аэробная спортивная работоспособность.
89. Специфичность спортивной работоспособности.
90. Возрастные особенности спортивной работоспособности.
91. Биохимическое обоснование спортивно-педагогических методов развития компонентов работоспособности.
92. Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.
93. Особенности энергообеспечения, структурные факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.
94. Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей спортсмена.
95. Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и мышечной массы спортсмена.
96. Современные представления о природе и механизмах выносливости.
97. Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, гликолитического и аэробного.
98. Биохимическая характеристика методов совершенствования различных компонентов выносливости.
99. Формула сбалансированного питания взрослого человека с учетом энергозатрат для занимающихся спортом и не спортсменов.
100. Последовательное использование энергетических субстратов при работе.
101. Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах. Кислородная емкость крови, «истинное устойчивое состояние»,
«ложное устойчивое состояние» в потреблении кислорода при мышечной работе.
102. Биохимические сдвиги в организме, вызываемые изменениями в белковом и водно-солевом обмене.
103. Биохимические изменения в организме при утомлении.
104. Биохимическая характеристика утомления при выполнении упражнений различных зон мощности.
105. Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха после мышечной работы.
106. Направленность протекания биохимических процессов после физической работы.
107. Явление суперкомпенсации.
108. Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления.
109. Задачи, решаемые с помощью питания спортсмена.
110. Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.
111. Индивидуальный подход к питанию спортсмена.
112. Стратегия набора и сгонки веса.
113. Спортивные игры. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания.
Пищевые добавки.
114. Силовые виды. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания.
Пищевые добавки.
115. Художественные виды спорта. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания. Пищевые добавки.
116. Единоборства. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания. Пи198

щевые добавки.
117. Циклические виды спорта. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим
питания. Пищевые добавки.
118. Методика «углеводного удара».
119. Питание перед соревнованиями и на соревнованиях.
120. Количественная оценка технико-тактического мастерства.
121. Точность измерений.
122. Тестирование и педагогическое оценивание в биомеханике.
123. Качество теста.
124. Педагогическое оценивание.
125. Тестирование двигательных качеств.
126. Датчики биомеханических характеристик.
127. Телеметрия и методы регистрации биомеханических характеристик.
128. Биомеханические основы выносливости.
129. Биомеханика силовых и скоростных качеств.
130. Биомеханика устойчивости.
131. Телосложение и двигательные возможности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции
а) основная литература:
1. Беланов А.Э. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений: Учебно-методическое пособие. 2007. 35
с.
2. Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
3. Бойко Е: Питание и диета для спортсменов. Издательство: Вече, 2006. 176 с.
4. Борисова О. О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические рекомендации. М.: Советский спорт, 2007. 132 с.
5. Гидранович В.И. Биохимия. Минск: ТетраСистемс, 2010. 528 с.
6. Делавье Ф. Анатомия силовых упражнений. Изд-во Рипол Классик. 2008. 144 с.
7. Дубровский В.И. Биомеханика. Учебник для студентов среднего и высшего учебных заведений по физической культуре. 3-е издание. М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. 669 с.
8. Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт. М.: Московский университет, 2010. 367 с.
9. Загревский О.И., Загревский В.И. Биомеханика физических упражнений. Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. 274 с.
10. Ингерлейб М.Б. Анатомия физических упражнений. Ростов-на-Дону: Феникс. 2010. 188 с.
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11. Капилевич Л.В., Андреев В.И., Кошельская Е.В. Биомеханика двигательной активности: учебное пособие. Томск: Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 141 с.
12. Капилевич Л.В., Дьякова Е.Ю., Кабачкова А.В. Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии. Томск: ТГУ, 2011. 190 с.
13. Келина Н.Ю. Биохимия: учебное пособие. Пенза: ПГТА, 2010. 141 с.
14. Кулиненков О.С. Фармакология спорта в таблицах и схемах. Издательство: Советский Спорт, 2011. 192 с.
15. Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е. Мониторинг сердечной деятельности в управлении тренировочным процессом в физической культуре и
спорте. М.: Триада-Х, 2011. 176 с.
16. Маноккиа П. Анатомия упражнений. Тренер и помощник в ваших занятиях. Изд-во Эксмо. 2009. 192 с.
17. Маргазин В. Руководство по спортивной медицине. М.: СпецЛит, 2012. 488 с.
18. Нарзулаев С.Б., Лапина Г.Н., Миноченко Ю.В. Фармакология: учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во Томского государственного
педагогического университета, 2007. 91 с.
19. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
20. Олейник С., Гунина Л. Спортивная фармакология и диетология. Издательство: Вильямс, 2008. 256 с.
21. Павлов С.Е. Физиологические основы подготовки квалифицированных спортсменов: учебное пособие для студентов вузов физической
культуры МГАФК. Малаховка, 2010. 88 с.
22. Попов Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учебник для студентов вузов по специальности "Физическая культура". Москва:
Академия, 2011. 253 с.
23. Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
24. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
б) дополнительная литература:
1. Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
2. Бегун П.И., Афонин П.Н. Моделирование в биомеханике. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2004. 390 с.
3. Белина О.Н. Функциональные пробы, используемые в массовой физической культуре. Методические рекомендации для студентов
РГАФК. М., 1997.
4. Биохимия мышечной деятельности / Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А. [и др.]. Издательство: Олимпийская литература, 2003. 503 с.
5. Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
6. Васильев С.В. Основы возрастной и конституциональной антропологии. М.: Изд-во РОУ, 1996. 216 с.
7. Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
8. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека. М.: Академия, 2006. 491 с.
9. Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280 с.
10. Доскин В.А., Куинджи Н.Н. Биологические ритмы растущего организма. М.: Медицина, 1989.
11. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни: Учебник. М.: RiTORiCA: Флинта, 1999.
12. Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт. М.: Московский университет, 2010. 367 с.
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13. Зациорский В.М., Арутин А.С, Селуянов В.Н. Биомеханика двигательного аппарата человека. М.: Физкультура и спорт, 1981. 143 с.
14. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в
процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
15. Капилевич Л.В., Дьякова Е.Ю. Анатомия с основами динамической морфологии. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2008. 98 с.
16. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине. М.: Физкультура и спорт, 1988. 234 с.
17. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа. М.: Физкультура и спорт, 1979. 208 с.
18. Кулиненков О. С. Фармакологическая помощь спортсмену. Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат. 1 изд. М.: Советский спорт, 2006. 240 с.
19. Лысов П.К. Анатомия (с основами спортивной морфологии). Москва: Академия, 2010. 247 с.
20. Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2003. 160 с.
21. Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
22. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
23. Михайлов С.С. Спортивная биохимия. Издательство: Советский спорт, 2006. 260 с.
24. Надиров К.С., Халменова З.Б. Биохимия спорта. Учебное пособие. Шымкент, ЮКГУ, 2000. 110 с.
25. Оценка физического состояния лиц пожилого возраста: Методические рекомендации. М.: Советский спорт, 2001. 32 с.
26. Пшендин П.И. Рациональное питание спортсменов. М. 2005. 76 с.
27. Рогозкин В.А., Пшендин А.И., Шишина Н.Н. Питание спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1989. 160 с.
28. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма. Москва: Академия, 2008. 381 с.
29. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты, применяемые в спортивной практике: Справочник / Под ред. О.С. Кулиненкова. Самара: СК пресс, 2001. 216 с.
30. Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. Учебное пособие для педагогических институтов. М.: Просвещение, 1989. 205 с.
31. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 478 с.
32. Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Fitme [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fit-me.ru/upragnenia/ – 2012.
2. FST – функционально-силовой тренинг [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://functionalalexch.blogspot.com/2012/07/blogpost_10.html – 2012.
3. MedUniver Библиотека. Книги по диетологии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://meduniver.com/Medical/Book/22.html – 2012.
4. Арих А. Спортивная фармакология: максимальный эффект без ущерба для здоровья - это реально? Официальный сайт журнала «Лыжный
спорт» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.skisport.ru/doc/read.php?id=283 – 2012.
5. Биохимия человека (обмен веществ, метаболизм) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm - 2010.
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6. Бойко Е. Питание и диета для спортсменов [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/180835/read – 2012.
7. Введение в биомеханику физических упражнений [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://gled.myorel.ru/page/1/110.html – 2012.
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2012.
9. Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2012.
10. Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://isir.ras.ru/ – 2012.
11. Информационный портал «Здоровый образ жизни» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.zdobr.ru/ – 2012.
12. Информационный портал для врачей и студентов-медиков «4Medic.ru» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:http://www.4medic.ru/page-id-13.html – 2010.
13. Каталог книг и электронных изданий по биохимии [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2855852 – 2010.
14. Книги по анатомии в электронном виде [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://formedik.narod.ru/anatomia_rus_1.htm – 2012.
15. Кулиненков С. Фармакология спорта [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportpharma.ru/book/b1_oglavlenie.htm – 2012.
16. Лекции по биохимии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/medicine/biochemistry – 2010.
17. Международный форум медицины и психологии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0 – 2012.
18. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2012.
19. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2012.
20. Образовательный ресурс [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm – 2010.
21. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2012.
22. Пшендин
П.И.
Рациональное
питание
спортсменов
[Электронный
ресурс]:
–
Режим
доступа:
http://www.zendoist.com/pages/praktika_metodika.shtml – 2012.
23. Сейфулла Р.Д. Спортивная фармакология. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://shooting-ua.com/books/book_171.htm – 2012.
24. Спортивная диетология [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://uredarawinon.narod.ru/dieta-muhinoy/sportivnaya-dietologiya-site312.html – 2012.
25. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2012.
26. Спортивная
фармакология.
Энциклопедия
научного
бодибилдинга.
[Электронный
ресурс]:
–
Режим
доступа:
http://sportswiki.ru/Категория:Фармакология – 2012.
27. СпортСмак Спортивное питание [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportsmak.ru/index.php/professional/172-uglevody-v-pitaniisportsmenov.html – 2012.
28. Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://russtil1.narod.ru/utkin0.html – 2012.
29. ФизкультУРА [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fizkult-ura.ru/node/846/ – 2012.
30. Электронный архив документации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v21326/ – 2012.
31. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
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2012.
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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ПК - 3
Способность и готовность разрабатывать и внедрять новые технологии, средства и методы восстановления и повышения спортивной работоспособности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы проблемы спортивной работоспособности и восстановления.
УМЕТЬ: реализовывать базовые программы восстановления спортсменов и повышения спортивной работоспособности.
ВЛАДЕТЬ: базовыми методами повышения спортивной работоспособности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компе1
2
3
4
тенций)
ВЛАДЕТЬ: современными техне владеет проектируемый
проектирует процесс
проектирует процесс
нологиями, средствами и метопроцесс восставосстановления и повы- восстановления и подами восстановления и повышеновления и повышения спортивной рабо- вышения спортивной
ния спортивной работоспособшения спортивной тоспособности на основе работоспособности с
ности у спортсменов различной
работоспособности типовых групповых
учетом возрастноквалификации и специализации
не приобретает це- подходов
половых и индивидулостности
альных особенностей

5
проектирует процесс восстановления и повышения
спортивной работоспособности на
основе индивидуальнотипологического
подхода
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УМЕТЬ: разрабатывать и внедрять новые технологии, средства и методы восстановления и
повышения спортивной работоспособности

отсутствие
умений

отбор и использование методов, не
обеспечивающих
достижение спортивного результата

отбор и использование
методов восстановления
и повышения спортивной работоспособности
на основе типовых
групповых подходов

отбор и использование
методов восстановления и повышения
спортивной работоспособности с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей

ЗНАТЬ: теоретические основы и
особенности средств и методов
восстановления и повышения
спортивной работоспособности
у спортсменов различной квалификации и специализации

отсутствие
знаний

фрагментарные
представления об
основных требованиях, предъявляемых к процессу
восстановления и
повышения спортивной работоспособности

сформированные представления о методах и
технологиях восстановления и повышения
спортивной работоспособности

сформированы представления о требованиях к методам восстановления и повышения
спортивной работоспособности у спортсменов с учтом пола, возраста и специализации

отбор и использование методов
восстановления и
повышения спортивной работоспособности на основе индивидуальнотипологического
подхода
сформированы
представления о
требованиях к методам восстановления и повышения спортивной
работоспособности
у спортсменов на
основе индивидуальнотипологического
подхода

ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра);
 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д.
По ПК-3 проводится в основном в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм образовательной деятельности со студентами вуза.
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Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводится в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и
др.
По ПК-3 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано обучающимся.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров).
ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Типы контроля для оценивания результатов обучения.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используется тип контроля индивидуальное собеседование по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используется тип контроля: комплексные задания, которые требуют
многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и
развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или
лабораторных работ в рамках исследовательской и преподавательской деятельности.
Образовательные технологии, используемые при формирования данной компетенции
 Лекционные занятия в активном диалоговом формате, с использованием мульимедийного контента в виде презентаций, документальных
учебных фильмов и других информационно-наглядных форм.
 Семинарские занятия в формате круглого стола, командного проектирования, деловой игры.
 Работа с компьютерными тестовыми программами в обучающем режиме.
 Выполнение индивидуальных и групповых заданий.
 Обучающие тренинги.
 Занятия с приглашенными специалистами.
 Работа с электронными учебниками.
 Интерактивные формы опроса (тест-контроль).
 Защита реферативных работ перед аудиторией.
 Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР кафедры, ее материально-технической базой и основными результатами работы.
 Ознакомление с деятельностью диссертационных советов (предварительная экспертиза, координационный совет или по защите диссертации).
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Участие в проведении научных исследований по программе НИР преподавателей и аспирантов кафедры.
Составление библиографии по теме исследования.
Рецензирование научных трудов.
Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация.
Написание научной статьи по проблеме исследования.
Выступление на научной конференции по проблеме исследования.
Самооценка методологического уровня исследования.
Анализ выполнения программы НИР.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства
– собеседование;
– коллоквиум;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
– тест;
– контрольная работа;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Вопросы для контроля сформированности компетенции:
1. Система подготовки спортсменов: методологические и теоретические основы.
2. Основные закономерности подготовки спортсмена.
3. Влияние внетренировочных и внесоревновательных факторов (питание, материально-техническое и научно-методическое обеспечение и
т.д.) на подготовку спортсменов.
4. Планирование средств и методов восстановления спортивной работоспособности в различных видах спорта.
5. Спортивно-специализированный рацион питания спортсменов различных специализаций.
6. Характеристика педагогических, медико-биологических и психологических средств восстановления.
7. Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной работоспособности.
8. Профилактико-реабилитационные средства.
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9. Резервные возможности органов и систем – основной показатель здоровья человека. Факторы, определяющие состояние здоровья человека: наследственные, социальные, природно-климатические.
10. Меры профилактики снижения иммунной реактивности в процессе оздоровительно-рекреационной и спортивной деятельности.
11. Основные требования составления пищевых рационов в зависимости от вида физических упражнений, периода тренировки, климатических условий.
12. Питание во время соревнований. Общая характеристика наиболее распространенных школ питания. Отрицательное влияние несбалансированного (в т.ч. избыточного) питания.
13. Причины ориентированности на широкое использование лекарств для облегчения переносимости физических нагрузок.
14. Общеклинические медицинские принципы использования лекарственных средств.
15. Основные группы препаратов, используемые спортсменами.
16. История использования адаптагенов. Основные фармакологические свойства адаптогенов.
17. Характеристика основных адаптагенов.
18. История использования препаратов пластического и энергетического действия. Основные фармакологические свойства препаратов пластического и энергетического действия.
19. Характеристика основных препаратов пластического и энергетического действия.
20. История использования ноотропов. Основные фармакологические свойства ноотропов.
21. Характеристика основных ноотропов.
22. История использования антиоксидантов и антигипоксантов. Основные фармакологические свойства антиоксидантов и антигипоксантов.
23. Характеристика основных антиоксидантов и антигипоксантов.
24. История использования иммуномодуляторов. Основные фармакологические свойства иммуномодуляторов.
25. Характеристика основных иммуномодуляторов.
26. История использования витаминов и витаминных комплексов. Основные фармакологические свойства витаминов и витаминных комплексов.
27. Характеристика основных витаминов и витаминных комплексов.
28. Отличие биологически активных добавок от лекарственных препаратов.
29. Способы оценки качества биологически активных добавок.
30. Лечебное и восстановительное действие мазей, гелей и кремов.
31. Отечественные и зарубежные мази, гели и кремы.
32. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения центральной нервной системы.
33. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения сердечно-сосудистой системы.
34. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения печени (печеночно-болевой).
35. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения нервно-мышечного аппарата (мышечно-болевой).
36. Фармакологические средства, применяемые в восстановительный период.
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37. Фармакологические средства, применяемые в подготовительный период (базовый этап подготовки).
38. Фармакологические средства, применяемые в предсоревновательный период подготовки.
39. Фармакологические средства, применяемые в соревновательный период.
40. Синдромокомплекс «острого десинхроноза».
41. Медико-биологические и педагогические методы разрешения проблемы временной адаптации.
42. Фармакологическая коррекция функциональных нарушений, вызванных перемещением спортсмена.
43. Запрещенные лекарственные препараты.
44. Допинговые методы.
45. Последствия применения допингов.
46. Виды спорта и допинги.
47. Допинг-контроль: организация, порядок проведения.
48. Санкции к спортсменам, уличенным в применении допинга.
49. Процесс выдачи разрешений на терапевтическое использование запрещенных фармакологических препаратов.
50. Основные клинические симптомы и необходимые мероприятия при отравлениях допингами.
51. Генотерапия.
52. Комбинация методов генотерапии с техникой стволовых клеток.
53. Опыты по введению генов в организм.
54. Основная законодательная база, регламентирующая действия, связанные с выявлением случаев применения допинга.
55. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы.
56. Срочное восстановление, отставленное восстановление после мышечной работы.
57. Методы ускорения восстановления после мышечной работы.
58. Характеристика срочной (экстренной) адаптации к мышечной работе.
59. Характеристика долговременной (хронической) адаптации к мышечной работе.
60. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочный эффекты.
61. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип сверхотягощения.
62. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип обратимости (повторности).
63. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип специфичности.
64. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип последовательности.
65. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип регулярности.
66. Биологические принципы спортивной тренировки. Принцип цикличности.
67. Компоненты спортивной работоспособности.
68. Алактатная спортивная работоспособность.
69. Лактатная спортивная работоспособность.
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70. Аэробная спортивная работоспособность.
71. Специфичность спортивной работоспособности.
72. Возрастные особенности спортивной работоспособности.
73. Биохимическое обоснование спортивно-педагогических методов развития компонентов работоспособности.
74. Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.
75. Особенности энергообеспечения, структурные факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.
76. Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей спортсмена.
77. Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и мышечной массы спортсмена.
78. Современные представления о природе и механизмах выносливости.
79. Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, гликолитического и аэробного.
80. Показатели выносливости: МПК, кислородный долг их предельные значения для спортсменов различной специализации и квалификации.
81. Биохимическая характеристика методов совершенствования различных компонентов выносливости.
82. Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.
83. Индивидуальный подход к питанию спортсмена.
84. Оценка пищевой ценности углеводов. Необходимое количество углеводов в дневном рационе. Источники пищевых углеводов.
85. Оценка пищевой ценности белков. Необходимое количество белков в дневном рационе. Источники пищевых белков.
86. Оценка пищевой ценности жиров. Необходимое количество жиров в дневном рационе. Источники пищевых жиров.
87. Роль воды в организме человека.
88. Качество потребляемой воды.
89. Необходимое количество потребления воды в сутки.
90. Последствия недостатка воды в организме человека.
91. Основные группы минеральных веществ в организме человека: макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы.
92. Необходимое количество минеральных веществ в рационе. Источники пищевых минеральных веществ.
93. Роль витаминов в организме человека.
94. Классификация витаминов.
95. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы.
96. Источники витаминов.
97. Стандарты питания.
98. Стандартные ежедневные и рекомендуемые ежедневные нормы.
99. Содержание компонентов в пище.
100. Продукты повышенной биологической ценности.
101. Протеины. Аминокислоты. Углеводные и "энергетические" напитки. Гематоген. Креатин.
102. Поливитаминные препараты и витаминно-минеральные комплексы. Мега-пакеты и энергетики. N-Ацетилцистеин. Кофеин.
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103. Ванадил и другие соединения ванадия. Ма-хуан и прочие препараты эфедрина. Альфа-кетоглутарат. Кетоизокапроат. Бета-экдистерон
и другие растительные стеролы.
104. Гидроксилимонная кислота. Ацетил-l-карнитин. Холин. Триглицериды со средней длиной цепи. Биофлавоноиды.
105. Пищеварительные ферменты. Дибенкозид. Лецитин. Пиколинат хрома.
106. Биостимуляторы и адаптогены. Иохимбин. Инозит. Заменители сахара.
107. Спортивные диеты.
108. Диета "30-40-30".
109. Изокалорийная анаболическая диета.
110. «Зонная диета» Сирля.
111. Анаболическая диета.
112. Диета Эткинса.
113. Ротационные диеты.
114. Циклическая диета по Торбьорну Акерфельдту.
115. Раздельное питание.
116. Вегетарианство.
117. Монодиеты.
118. Голодание.
119. Определение калорийности рациона.
120. Состав питания.
121. Режим питания.
122. Стратегия набора и сгонки веса.
123. Спортивные игры. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания.
Пищевые добавки.
124. Силовые виды. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания.
Пищевые добавки.
125. Художественные виды спорта. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания. Пищевые добавки.
126. Единоборства. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим питания. Пищевые добавки.
127. Циклические виды спорта. Задачи, решаемые с помощью питания. Пищевые вещества, содержащиеся в рационе. Подбор продуктов. Режим
питания. Пищевые добавки.
128. Методика «углеводного удара».
129. Питание перед соревнованиями и на соревнованиях.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции
а) основная литература:
1. Беланов А.Э. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений: Учебно-методическое пособие. 2007.
35 с.
2.
Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным действиям. Теория и методика. М.: Либроком,
2010. 200 с.
3.
Бойко Е: Питание и диета для спортсменов. Издательство: Вече, 2006. 176 с.
4.
Борисова О. О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические рекомендации. М.: Советский спорт, 2007. 132 с.
5.
Гидранович В.И. Биохимия. Минск: ТетраСистемс, 2010. 528 с.
6.
Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт. М.: Московский университет, 2010. 367 с.
7.
Капилевич Л.В., Дьякова Е.Ю., Кабачкова А.В. Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии. Томск: ТГУ, 2011. 190 с.
8.
Келина Н.Ю. Биохимия: учебное пособие. Пенза: ПГТА, 2010. 141 с.
9.
Кулиненков О.С. Фармакология спорта в таблицах и схемах. Издательство: Советский Спорт, 2011. 192 с.
10.
Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е. Мониторинг сердечной деятельности в управлении тренировочным процессом в физической культуре и
спорте. М.: Триада-Х, 2011. 176 с.
11.
Маргазин В. Руководство по спортивной медицине. М.: СпецЛит, 2012. 488 с.
12.
Нарзулаев С.Б., Лапина Г.Н., Миноченко Ю.В. Фармакология: учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2007. 91 с.
13.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М.: АСТ, Астрель, 2011. 864 с.
14.
Олейник С., Гунина Л. Спортивная фармакология и диетология. Издательство: Вильямс, 2008. 256 с.
15.
Павлов С.Е. Физиологические основы подготовки квалифицированных спортсменов: учебное пособие для студентов вузов физической культуры МГАФК. Малаховка, 2010. 88 с.
16.
Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте. М.: Человек, 2011. 160 с.
17.
Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2010. 390 с.
б) дополнительная литература:
33. Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. М.: Феникс, 2006. 352 с.
34. Белина О.Н. Функциональные пробы, используемые в массовой физической культуре. Методические рекомендации для студентов
РГАФК. М., 1997.
35. Биохимия мышечной деятельности / Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А. [и др.]. Издательство: Олимпийская литература, 2003. 503 с.
36. Бондарчук А. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия Пресс, 2007. 272 с.
37. Васильев С.В. Основы возрастной и конституциональной антропологии. М.: Изд-во РОУ, 1996. 216 с.
38. Васильков А.А. Теория и методика спорта. М.: Феникс, 2008. 384 с.
39. Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2009. 280 с.
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40. Доскин В.А., Куинджи Н.Н. Биологические ритмы растущего организма. М.: Медицина, 1989.
41. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни: Учебник. М.: RiTORiCA: Флинта, 1999.
42. Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт. М.: Московский университет, 2010. 367 с.
43. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в
процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
44. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине. М.: Физкультура и спорт, 1988. 234 с.
45. Кулиненков О. С. Фармакологическая помощь спортсмену. Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат. 1 изд. М.: Советский спорт, 2006. 240 с.
46. Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. М.: Советский спорт, 2003. 160 с.
47. Механизмы контроля мышечной деятельности / Под ред. Ушакова В.Б. Л., 1985. 255 с.
48. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 2005. 220 с.
49. Михайлов С.С. Спортивная биохимия. Издательство: Советский спорт, 2006. 260 с.
50. Надиров К.С., Халменова З.Б. Биохимия спорта. Учебное пособие. Шымкент, ЮКГУ, 2000. 110 с.
51. Оценка физического состояния лиц пожилого возраста: Методические рекомендации. М.: Советский спорт, 2001. 32 с.
52. Пшендин П.И. Рациональное питание спортсменов. М. 2005. 76 с.
53. Рогозкин В.А., Пшендин А.И., Шишина Н.Н. Питание спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1989. 160 с.
54. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты, применяемые в спортивной практике: Справочник / Под ред. О.С. Кулиненкова. Самара: СК пресс, 2001. 216 с.
55. Холодов В.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 480 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
32. Fitme [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fit-me.ru/upragnenia/ – 2012.
33. FST – функционально-силовой тренинг [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://functionalalexch.blogspot.com/2012/07/blogpost_10.html – 2012.
34. MedUniver Библиотека. Книги по диетологии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://meduniver.com/Medical/Book/22.html – 2012.
35. Арих А. Спортивная фармакология: максимальный эффект без ущерба для здоровья - это реально? Официальный сайт журнала «Лыжный
спорт» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.skisport.ru/doc/read.php?id=283 – 2012.
36. Биохимия человека (обмен веществ, метаболизм) [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm - 2010.
37. Бойко Е. Питание и диета для спортсменов [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/180835/read – 2012.
38. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 2012.
39. Журнал практической спортивной медицины «СпортДоктор» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ – 2012.
40. Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://isir.ras.ru/ – 2012.
41. Информационный портал «Здоровый образ жизни» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.zdobr.ru/ – 2012.
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42. Информационный портал для врачей и студентов-медиков «4Medic.ru» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:http://www.4medic.ru/page-id-13.html – 2010.
43. Каталог книг и электронных изданий по биохимии [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2855852 – 2010.
44. Кулиненков С. Фармакология спорта [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportpharma.ru/book/b1_oglavlenie.htm – 2012.
45. Лекции по биохимии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/medicine/biochemistry – 2010.
46. Международный форум медицины и психологии [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0 – 2012.
47. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/ – 2012.
48. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ – 2012.
49. Образовательный ресурс [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm – 2010.
50. Подборка ссылок на беговые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.probeg.org/links.php – 2012.
51. Пшендин
П.И.
Рациональное
питание
спортсменов
[Электронный
ресурс]:
–
Режим
доступа:
http://www.zendoist.com/pages/praktika_metodika.shtml – 2012.
52. Сейфулла Р.Д. Спортивная фармакология. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://shooting-ua.com/books/book_171.htm – 2012.
53. Спортивная диетология [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://uredarawinon.narod.ru/dieta-muhinoy/sportivnaya-dietologiya-site312.html – 2012.
54. Спортивная медицина – информационный интернет-портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/ – 2012.
55. Спортивная
фармакология.
Энциклопедия
научного
бодибилдинга.
[Электронный
ресурс]:
–
Режим
доступа:
http://sportswiki.ru/Категория:Фармакология – 2012.
56. СпортСмак Спортивное питание [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://sportsmak.ru/index.php/professional/172-uglevody-v-pitaniisportsmenov.html – 2012.
57. ФизкультУРА [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://fizkult-ura.ru/node/846/ – 2012.
58. Электронный архив документации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v21326/ – 2012.
59. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ –
2012.
Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основные организационно-педагогические условия формирования ключевых компетенций в процессе подготовки аспирантов представляют собой совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-методического обеспечения процесса
формирования ключевых компетенций.
Инновационность образовательной среды достигается внедрением в учебный процесс конкретных инновационных технологий.
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования ключевых компетенций представлена следующими
структурно-содержательными единицами:
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1. нормативная и учебно-программная база (Государственный образовательный стандарт, набор ключевых компетенций в соответствии
с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, примерные учебные планы и программы, рабочие планы и программы, тематические планы и планы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом);
2. учебно-методический комплекс, ориентированный на компетентностный подход (учебно-информационный и методический материал:
традиционная версия учебной и учебно-методической литературы и электронный вариант дидактических средств обучения, банк практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности студентов, средства контроля на бумажном носителе и в
электронном формате);
3. мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход.
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Приложение 2
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
Знать основные концепции современной
философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира
(З 2)

Знать
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в устной и письменной
форме (З 3)

З 2.УК-2
ЗНАТЬ: основные концепции
современной
философии науки, основные
стадии эволюции науки,
функции и основания научной картины
мира
З 3.УК-3
ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах

З 3.УК-4
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной
форме на государственном и
иностранном
языках
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УК-1 Способность
к критическому
Требуемые анализу и оценке
компетен- современных нации учных достижевыпускников ний, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарПланируемые
ных областях
результаты
обучения по образовательной программе
аспирантуры
Уметь анализировать
альтернативные пути
решения исследовательских и практических задач и оценивать риски их реализации (У 1)

УК-2 Способность проектировать и осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и
философии
науки

УК -3 Готовность участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов
по решению
научных и научнообразовательных задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языке

УК -5 Готовность следовать
этическим нормам профессионального сообщества

УК-6 Способность планировать и решать
задачи собственного профессионального и личностного развития

У 1. УК-1-а
УМЕТЬ:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач
и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов
УК-1-b
УМЕТЬ: при реше217

нии исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных ресурсов и ограничений
Уметь использовать
положения и категории философии науки
для анализа и оценивания различных
фактов и явлений (У
2)
Уметь следовать основным нормам,
принятым в научном
общении, с учетом
международного опыта (У 3)

У 2. УК-2
УМЕТЬ: использовать положения и категории
философии науки для оценивания и анализа
различных фактов и явлений
У 3. УК-3
УМЕТЬ: следовать нормам,
принятым в
научном общении при работе
в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения
научных и научнообразователь-

У 3. УК-4
УМЕТЬ: следовать основным нормам,
принятым в
научном общении на государственном и
иностранном
языках

У 3. УК-5
УМЕТЬ: следовать основным
нормам, принятым в научном
общении, с учетом международного опыта
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ных задач
Уметь осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого решения и нести за
него ответственность
перед собой и обществом.
(У 4)

Уметь
формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуально-личностных осо-

У 4. УК-3
УМЕТЬ: 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

У 4. УК-5
УМЕТЬ: осуществлять личностный
выбор в морально-ценностных
ситуациях, возникающих в профессиональной
сфере деятельности

У 4. КУ-6
УМЕТЬ: осуществлять личностный
выбор в различных профессиональных и моральноценностных
ситуациях, оценивать последствия
принятого решения и нести за него
ответственность перед собой
и обществом

У 5. УК-6
УМЕТЬ: формулировать цели
личностного и
профессионального развития и условия их достижения, исходя из
тенденций развития области профессиональной
деятельности,
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этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей

бенностей. (У 5)

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по образовательной программе
аспирантуры
Владеть навыками
анализа основных
мировоззренческих
и методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера,

УК-1 Способность к
критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

УК-2 Способность проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии науки

УК -3 Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских
коллективов
по решению
научных и
научнообразовательных задач

УК – 4 Готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном
языке

В 1. УК-1
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-

В 1. УК-2

В 1. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа основных мировоззренческих
и методоло-

В 1. УК-4
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на
государственном
и иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологиче-

УК -5 Готовность
следовать этическим нормам
профессионального сообщества

УК-6 Способность планировать и решать
задачи собственного профессионального и личностного развития
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возникающих в
науке на современном этапе ее развития (В 1)

тельских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях

Владеть
технологиями оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач (В 2)

В 2. УК-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками критического анализа и
оценки современных
научных достижений
и результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных
областях

ских проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке
на современном
этапе ее развития

гических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих
при работе по
решению научных и научнообразовательных задач в
российских
или международных исследовательских коллективах
В 2. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся на
иностранном

В 2. УК-4
ВЛАДЕТЬ: навыками критической
оценки эффективности различных
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

В 2. УК-6
ВЛАДЕТЬ: способами выявления
и оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств
и путями достижения более высокого уровня их
развития.
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Владеть
технологиями планирования
профессиональной деятельности. (В 3)

Владеть различными типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности (В 4)

В 3. УК-2
ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования
профессиональной деятельности в сфере научных исследований

языке
В 3.УК-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности
в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
В 4. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
различными
типами коммуникаций
при осуществлении работы в российских и международных
коллективах
по решению
научных и
научнообразовательных задач

В 3. УК-6
ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельности по решению профессиональных задач.

В 4. УК-4
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями
и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной
деятельности на
государственном
и иностранном
языках
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Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускника
ОПК-1
ОПК-2
ОПК -3
ОПК-4
ОПК – 5
Владение необходиВладение методологией
Владение культурой
Способность к примеГотовность организомой системой знаний исследований в области
научного исследованению эффективных
вать работу исследоваТребуемые
в области теории и
теории и методики финия, в том числе с ис- методов исследования тельского коллектива в
компетенции
зического воспитания,
пользованием новейв самостоятельной нанаучной отрасли теовыпускников методики физического воспитания, спор- спортивной тренировки, ших информационноучнории и методики физитивной тренировки,
оздоровительной и
коммуникационных
исследовательской деяческого воспитания,
оздоровительной и
адаптивной физической
технологий
тельности в области
спортивной тренировадаптивной физичекультуры
теории и методики фи- ки, оздоровительной и
Планируемые
ской культуры
зического воспитания,
адаптивной физичерезультаты
спортивной тренировской культуры
обучения по
ки, оздоровительной и
образовательной
адаптивной физической
программе
культуры
аспирантуры
З (ОПК-1)-1
З (ОПК-2)-1
З (ОПК-3)-1
З (ОПК-5)-1
Знать современное
ЗНАТЬ: категориальЗНАТЬ: современные
состояние науки в об- ЗНАТЬ: основные со- ЗНАТЬ: современные
временные теоретико- подходы к организации
ный и методологичеподходы к моделироласти теории и метонаучного исследования
ский аппарат совреванию образовательнодики обучения и вос- методологические
концепции педагоги- в области педагогичеменной педагогичего процесса и проектипитания (иностранческих наук, основских наук, в т.ч. межской науки в соответрованию образовательный язык) (З 1)
ные стадии эволюции дисциплинарного харак- ствии с выбранной
ной деятельности
и тенденции развития тера
направленностью подпедагогического знаготовки
ния в выбранной направленности подгоЗ (ОПК-3)-2
товки
ЗНАТЬ: современные
подходы к моделироЗ (ОПК-1)-2
ванию различных явЗНАТЬ: современные
лений в образователь223

методы и методики,
применяемые в педагогическом исследовании
Знать современные
способы использования информационнокоммуникационных
технологий (З 2)
Знать нормативные
документы (З 3)

Знать принципы организации работы в
коллективе и способы
разрешения конфликтных ситуаций
(З 4)

ной и социокультурной среде и оценке
перспектив их развития

З (ОПК-2)-2
ЗНАТЬ: этические
принципы и нормы организации и проведения
педагогического исследования

З (ОПК-5)-2
ЗНАТЬ: нормативноправовые основы дополнительного профессионального образования
З (ОПК-4)-1
ЗНАТЬ: современные
методы и технологии
организации работы
исследовательской
группы в области педагогических наук
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ОПК-1
Владением необходимой
системой знаний в области
теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

ОПК-2
Владение методологией исследований в области теории и методики физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры

Уметь рационально организовывать научную
работу в области
теории и методики обучения и
воспитания (иностранный язык)
(У 1)

У (ОПК-1)-2
УМЕТЬ: выбирать методы и
методики исследования и
обосновывать их применения для решения поставленных задач

У (ОПК-2)-1
УМЕТЬ: самостоятельно планировать
этапы научного исследования для решения практических и исследовательских задач в
области, соответствующей направленности подготовки

Уметь представлять результаты
научной работы

У (ОПК-1)-1
УМЕТЬ: формулировать и
аргументированоотстаивать

У (ОПК-2)-2
УМЕТЬ: применять
категориальный и

Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

ОПК -3
Владение культурой
научного исследования, в том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-4
Способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научноисследовательской
деятельности в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической культуры
У (ОПК-3)-2
У (ОПК-4)-2
УМЕТЬ: оценивать
УМЕТЬ: оценивать
границы применимости последствия приняполученных результатого исследовательтов педагогического
ской группой решеисследования в обласния и нести за него
ти, соответствующей
ответственность
направленности подготовки, и потенциальные риски их внедрения в образовательной
и социокультурной
среде

ОПК-5
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической культуры

У (ОПК-3)-1
УМЕТЬ: самостоятельно интерпретировать
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(У 2)

собственную методологическую позицию по различным
проблемам выбранной направленности подготовки

методологический
аппарат педагогической науки для
критического анализа собранных
теоретических и
эмпирических данных

результаты педагогического исследования,
в т.ч. и междисциплинарного характера

Уметь готовить
заявки на получение научных
грантов и заключения контрактов
по НИР в выбранной области
теории и методики обучения и
воспитания (иностранный язык)
(У 3)
Уметь использовать оптимальные методы преподавания (У 4)

Уметь организо-

У (ОПК-5)-1
УМЕТЬ: выявлять
потребности работодателя в сфере дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующие образовательные программы
У (ОПК-4)-1
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УМЕТЬ: выявлять и
закреплять командные роли, распределять обязанности и
делегировать полномочия членам исследовательской
группы

вывать научную
работу обучающихся в бакалавриате, специалитете и магистратуре (У 5)

Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Владеть навыками проведения
НИР (В 1)

ОПК-1
Владением необходимой системой знаний
в области теории и
методики физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической культуры

ОПК-2
Владение методологией исследований в
области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры

ОПК -3
Владение культурой
научного исследования, в том числе с
использованием новейших информационнокоммуникационных
технологий

В (ОПК-1) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа теоретических и методологических проблем, в т.ч. и
междисциплинарного
характера в педагогической науке на современном этапе ее

В (ОПК-2) -2
ВЛАДЕТЬ: современными информационными и коммуникационными технологиями сбора теоретических и эмпирических данных, их анализа и представления

В (ОПК-3) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками применения категориального и методологического аппарата современной
педагогической науки в соответствии с
выбранной направ-

ОПК-4
Способность к применению
эффективных методов исследования в самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры

ОПК-5
Готовность организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли теории
и методики физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры

227

развития

Владеть навыками организационной деятельности в процессе
выполнения и
представления
результатов НИР
(В 2)

полученных результатов исследования

ленностью подготовки для интерпретации результатов
исследования

В (ОПК-2) -1
ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования исследовательской деятельности в области педагогических наук

В (ОПК-4) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками формирования и укрепления команднойсамоидентичности
В (ОПК-4) -2
ВЛАДЕТЬ: современными
информационнокоммуникационными технологиями для организации эффективного взаимодействия
членов исследовательской
группы
В (ОПК-4) -3
ВЛАДЕТЬ: навыками совместного решения проблем и
конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях

Владеть технологией проектирования образовательного процесса на уровне ВО
(В 3)

В (ОПК-3) -2
ВЛАДЕТЬ: навыками моделирования
различных явлений
в образовательной и
социокультурной
среде в области, со-

В (ОПК-5) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками проектирования образовательных программ в
соответствии с требованиями норма228

ответствующей направленности подготовки, и оценки
перспектив их развития

тивно-правовых документов
В (ОПК-5) -2
ВЛАДЕТЬ:
навыками осуществления образовательного процесса в
сфере дополнительного профессионального образования и оценки его
результативности

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре общепрофессиональным (продолжение) и профессиональным компетенциям выпускника
ОПК-6
ОПК-7
ОПК -8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
Готовность к препоСпособность к самосоСпособность к
Способность ана- Способность и го- Cпособность и годавательской деявершенствованию на
принятию самолизировать,
товность разрабатовность
Требуемые
основе традиционной
стоятельных мотиобобщать и
тывать и внедрять разрабатывать и
компетенции тельности по образовательным пронравственности
вированных реше- транслировать пе- новые технологии, внедрять новые
выпускников
граммам высшего
ний в нестандартредовой педагосредства и методы технологии, средобразования
ных ситуациях и
гический опыт
подготовки спорт- ства и методы восПланируемые
готовностью нести
физкультурносменов высокого становления и порезультаты
ответственность за оздоровительной
класса и оценивышения спортивобучения по
их последствия
и подготовительвать эффективной работоспособобразовательной
ноность их примене- ности
программе
соревновательной ния, корректироаспирантуры
деятельности и
вать тренировочтрансформировать ную и соревноваего в учебнотельную нагрузку
тренировочный
на основе монитопроцесс
ринга функцио229

нального состояния спортсмена
З (ПК-1)-1
ЗНАТЬ: современное состояние
педагогических
наук в области,
соответствующей
выбранной направленности
подготовки

Знать современное
состояние науки в
области теории и
методики обучения
и воспитания (иностранный язык) (З
1)

Знать современные
способы использования информационнокоммуникационных
технологий (З 2)

Знать нормативные
документы (З 3)

З (ОПК-6)-1
ЗНАТЬ:современные
образовательные
технологии, методы
и средства обучения
и воспитания, применяемые в образовательном процессе
в соответствии с выбранной направленностью подготовки

З (ПК-1)-3
ЗНАТЬ: требования к содержанию
и правила оформления рукописей к
публикации в рецензируемых научных изданиях

З (ОПК-7)-1
ЗНАТЬ: особенности
проведения экспертной
оценки образовательной
деятельности организаций

З (ОПК-2)-1
ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности
в системе высшего
образования

З (ПК-2) -1
ЗНАТЬ: современные подходы к
разработке образовательных технологий и их реализации в образовательной деятельности, в т.ч.
на основе сетевого
взаимодействия

З (ПК-1)-2
ЗНАТЬ: нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов
НИР
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З (ОПК-2)-2
требования к квалификационным
работам бакалавров, специалистов,
магистров
Знать принципы
организации работы в коллективе и
способы разрешения конфликтных
ситуаций (З 4)

Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

З (ОПК-6)-2
ЗНАТЬ:особенности
личностного и профессионального развития обучающихся
на различных этапах
обучения

ОПК-6
Готовность к преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего образования

З (ОПК-7)-2
ЗНАТЬ: современные
подходы к проектированию образовательной
деятельности организаций

ОПК-7
Способность к самосовершенствованию на
основе традиционной
нравственности

З (ПК-2) -2
ЗНАТЬ: принципы
организации сетевого взаимодействия в научноисследовательской
сфере, в т.ч. и с
зарубежными
партнерами
ОПК -8
Способность к
принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и
готовностью нести
ответственность за
их последствия

ПК-1
ПК-2
Способность ана- Способность и голизировать, обоб- товность разрабащать и транслиро- тывать и внедрять
вать передовой
новые технологии,
педагогический
средства и методы
опыт физкультур- подготовки спортносменов высокого
оздоровительной
класса и оцении подготовительвать эффективноность их применесоревновательной ния, корректиродеятельности и
вать тренировочтрансформировать ную и соревноваего в учебнотельную нагрузку

ПК-3
Cпособность и готовность
разрабатывать и
внедрять новые
технологии, средства и методы восстановления и повышения спортивной работоспособности
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тренировочный
процесс
Уметь рационально организовывать научную работу в
области теории
и методики обучения и воспитания (иностранный язык)
(У 1)
Уметь представлять результаты научной работы (У 2)

на основе мониторинга функционального состояния спортсмена
У (ПК-2) -2
УМЕТЬ: разрабатывать модели сетевого взаимодействия в области
научноисследовательской
деятельности

У (ПК-1)-1
УМЕТЬ: представлять научные
результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях

У (ПК-1)-1
УМЕТЬ: представлять научные результаты по теме
диссертационной
работы в виде публикаций в рецензируемых научных
изданиях

У (ПК-1)-3
УМЕТЬ: представлять результаты НИР (в т.ч.
диссертационной
работы) академическому и образовательному сообществу

У (ПК-1)-3
УМЕТЬ: представлять результаты
НИР (в т.ч. диссертационной работы)
академическому и
образовательному
сообществу
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Уметь готовить
заявки на получение научных
грантов и заключения контрактов по НИР
в области теории и методики
обучения и воспитания (иностранный язык)
(У 3)
Уметь использовать оптимальные методы преподавания (У 4)

У (ПК-1)-2
УМЕТЬ: готовить
заявки на получение научных грантов и заключения
контрактов по
НИР в научной
области, соответствующей выбранной направленности подготовки
У (ОПК-6)-2
УМЕТЬ: выбирать
образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания
с целью обеспечения планируемого
уровня личностного и профессионального развития
обучающегося

У (ОПК-7)-1
УМЕТЬ: анализировать
и критически оценивать
образовательную деятельность организаций
У (ОПК-7)-2
УМЕТЬ:
выявлять проблемные
участки в осуществлении организациями образовательной деятельности, предлагать альтернативные варианты
решения и оценивать их
возможные последствия

У (ОПК-2)-1
УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы
преподавания

У (ПК-2) -1
УМЕТЬ: моделировать образовательный процесс
на основе сетевого
взаимодействия
его участников

У (ОПК-2)-1
УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы
преподавания
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Уметь организовывать научную работу обучающихся в бакалавриате,
специалитете и
магистратуре (У
5)

Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

Владеть навыками проведения

У (ОПК-6)-1
УМЕТЬ: определять цели и задачи
личностного и
профессионального
развития обучающегося в соответствии с этапом
обучения

ОПК-6
Готовность к преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего образования

У (ОПК-2)-2
УМЕТЬ: курировать выполнение
квалификационных
работ бакалавров,
специалистов, магистров

ОПК-7
Способность к самосовершенствованию на
основе традиционной
нравственности

ОПК -8
Способность к
принятию самостоятельных мотивированных
решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за
их последствия

У (ОПК-2)-2
УМЕТЬ: курировать выполнение
квалификационных
работ бакалавров,
специалистов, магистров

ПК-1
Способность анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический
опыт физкультурнооздоровительной
и подготовительносоревновательной
деятельности и
трансформировать
его в учебнотренировочный
процесс

ПК-2
Способность и готовность разрабатывать и внедрять новые технологии,
средства и методы
подготовки спортсменов высокого
класса и оценивать
эффективность их
применения, корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку
на основе мониторинга функционального состояния
спортсмена

ПК-3
Cпособность и готовность
разрабатывать и
внедрять новые
технологии, средства и методы восстановления и повышения спортивной работоспособности

В (ПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ: методами планирова234

НИР (В 1)

ния, подготовки,
проведения НИР,
анализа полученных данных, формулировки выводов и рекомендаций по выбранной
направленности
подготовки

Владеть навыками организационной деятельности в процессе выполнения и представления результатов НИР (В 2)

В (ПК-1) -2
ВЛАДЕТЬ: навыками составления
и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских
и проектных работ
по выбранной направленности подготовки

Владеть технологией проектирования образовательного процесса на уровне ВО
(В 3)

В (ОПК-6) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками применения
современных образовательных технологий, методов и
средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого
уровня личностно-

В (ОПК-7) -1
В (ОПК-8)-1
ВЛАДЕТЬ: навыками
ВЛАДЕТЬ:
экспертной оценки обтехнологией
разовательных программ проектирования
образовательного
В (ОПК-7) -2
процесса на
ВЛАДЕТЬ:
уровне высшего
навыками стратегичеобразования
ского планирования образовательной деятельности

В (ПК-2) -2
ВЛАДЕТЬ: современными информационнокоммуникационными
технологиями для
обеспечения сетевого взаимодействия
участников образовательной и научноисследовательской
деятельности
В (ПК-2) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования
образовательных
технологий, в т.ч. и
для дистанционного
обучения

В (ПК-1) -2
ВЛАДЕТЬ: навыками составления
и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских
и проектных работ
по выбранной направленности подготовки
В (ПК-2) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования образовательных технологий, в
т.ч. и для дистанционного обучения
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го и профессионального развития
обучающегося и
оценки их эффективности
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