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Аннотация- Актуальность представленной темы обусловлена
концептуальными преобразованиях подготовки магистров
физкультурного профиля. В настоящее время вузы
приобретают все большую самостоятельность в разработке
программ подготовки магистров: в определении типа
программы
(исследовательская
или
практикоориентированная), в выборе вида профессиональной
деятельности, к которой готовятся студенты, в отборе и
построении содержания на уровне модулей, дисциплин,
учебного материала. В этой связи актуально решение
вопросов постановки целей, содержания и специфики
профессиональной
подготовки
в
магистратуре
педагогического
вуза, в
частности, в
подготовке
магистрантов,
не
имеющих
профильного
базового
образования. В исследовании выявлено состоянии реализации
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I. Introduction

овременное общество находится на этапе
перемен. Россия идет путем инновационного
развития,
и
образование,
как
система
формирования интеллектуального капитала нации и
одна из главных сфер производства инноваций,
является основным ресурсом движения в данном
направлении. Воспроизводство прежней системы
образования, созданной для индустриальной экономики,
в условиях информационного общества и глобального
инновационного уклада стало не эффективным.
Поэтому в нашей стране сформировался устойчивый и
рациональный запрос на изменения в области
образования, который на государственном уровне
нашел отражение в ряде документов: Концепции
долгосрочного развития России на период до 2025 года
(Макарова, 2011).
При этом особое внимание отводится
подготовке педагогов, поскольку кадровый ресурс
является основным в реализации и поддержании
устойчивости образовательных изменений (Альтергот &
Дроботенко & Чекалева, 2002). Современному педагогу
предназначено
играть
роль
внутреннего
трансформатора системы образования, настроенного на
реализацию задач по переходу к обществу
инновационного уклада (Гладкая, 2002).
В российской системе высшего образования
магистратура педагогического направления имеет
потенциал подготовки педагогов-исследователей для
сопровождения образовательных изменений (Vorobyov,
2019). Однако четкие ориентиры для создания
качественных магистерских программ все еще
© 2020 Global Journals
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программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической культуры»
в НГПУ им. К. Минина на основе анализа успеваемости и
вовлеченности в учебный процесс магистрантов, имеющих, и
не имеющих базовое образование. А также разработана
модель профессиональной подготовки специалиста в сфере
физической культуры с непрофильным образованием на
основе использования электронных сервисов.
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постоянно меняется
нормативный
отсутствуют:
контекст
функционирования
магистратуры,
работодатели
еще
не
способны
предложить
дифференцированные
требования к подготовке
бакалавров и магистров, и процесс разработки
профессиональных стандартов еще не завершен
(Vorobyov&Burkhanova, 2018, Кочнева, 2019). В такой
ситуации актуально рассмотрение вопросов целей,
содержания и специфики профессиональной подготовки
в магистратуре педагогического вуза (Клименко, 2014).
Вместе с тем, содержание профессиональной
подготовки не задано в традиционном его понимании,
поскольку стандарты определяют лишь результаты
освоения магистерских программ, выраженные на языке
компетенций. Вузы приобретают все большую
самостоятельность в разработке программ подготовки
321 магистров:
в
определении
типа
программы
(исследовательская или практикоориентированная), в
выборе вида профессиональной деятельности, к которой
готовятся студенты, в отборе и построении содержания
на уровне модулей, дисциплин, учебного материала
(Роботова, 2013).
Еще
одной
проблемой
подготовки
квалифицированного специалиста является то, что
набор на подавляющее большинство магистерских
программ осуществляется при наличии диплома о
высшем образовании любого профиля подготовки
(Grigorieva, 2020). С одной стороны, данная
возможность позволяет человеку менять свой
профессиональный путь и самосовершенствоваться в
различных направлениях, с другой – затрудняет
освоение программы магистратуры, в связи с
отсутствием базовых знаний и умений в определенной
отрасли (Bystritskaya, 2019).
В этой связи нами сформулирована проблема
исследования, заключающаяся в отсутствии в основных
профессиональных
образовательных
программах
(ОПОП) программ магистратуры образовательных
модулей,
направленных
на
создание
базовой
профессиональной подготовки магистрантов, не
имеющих профильного образования.
В
качестве
рабочей
гипотезы
нами
предполагалось,
что
обеспечение
качественной
профессиональной подготовки квалифицированных
конкурентно-способных специалистов по физической
культуре и спорту, возможно, при включении в ОПОП
программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиля
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры» модуля, направленного на формирование у
магистрантов, не имеющих базового профильного
образования, необходимых, для получения профессии
специалиста по физической культуре и спорту знаний и
умений в области теории и методики физической
культура и спорта и физиологии спортивной
деятельности.
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Целью исследования явилось обоснование
разработки модели профессиональной подготовки
специалиста в сфере физической культуры с
непрофильным образованием.
Для решения поставленных задач нами было
проведено анкетирование магистрантов 1 курса. Всего в
опросе приняли участие 25 магистрантов 1-2 курсов
факультета физической культуры и спорта НГПУ им.
К.Минина. Анкетирование было направлено на
получение информации об актуальном состоянии
реализации программы магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
профиль «Образовательные технологии в сфере
физической культуры» в НГПУ им. К. Минина на
основе анализа успеваемости и вовлеченности в
учебный процесс магистрантов, имеющих, и не
имеющих базовое образование. В рамках исследования
решались следующие задачи:
• определение трудностей в обучении магистрантов,
не имеющих базового профильного образование по
отдельным модулям и программе в целом;
• выявление существующих системных проблем
реализации базовых и вариативных модулей,
связанных
с
содержанием
образовательных
программ,
организационно-педагогическими
условиями обучения и условиями и организацией
образовательного процесса;
• определение
самооценки
своего
уровня
обученности у магистрантов.
Анкетирование было анонимным, что очень
важно в получении объективной информации.
Было
выделено
несколько
критериев,
позволяющих рассмотреть вовлеченность обучающихся
в различных аспектах:
• трудности в освоении образовательных модулей;
• фактическая деятельность на занятиях;
• мотивация обучающихся к занятиям;
• удовлетворенность содержанием существующих
программ по дисциплинам образовательных
модулей;
• удовлетворенность
организационнопедагогическими условиями обучения (методами,
средствами и формой обучения);
• удовлетворенность условиями и организацией
образовательного процесса (условиями, в которых
проходят занятия, и их режиму);
• объективные и субъективные результаты обучения;
При
оценке
результатов
применялись
аналитический и статистический методы.
II. Results
Удовлетворенность магистрантами объемом
теоретического
и
практического
материала
представленном в модуле различна в зависимости от
особенностей исходного уровня подготовленности и
курса. Так, объем учебного материала оптимален для
75,5% студентов 1 курса, 67,9% - 2 курса. Остальные
респонденты указали, что им хотелось бы, чтобы
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и организацией образовательного процесса. 71,3%
респондентов отметили, что их освоению модуля
самостоятельно мешают те или иные факторы. Чаще
всего магистранты указывали на не хватку времени
(35,2%) и утомление в конце учебного дня после работы
(31,7%). Более 20% магистрантов отметили такие
факторы, как лень, неумение работать с электронными
ресурсами, отсутствие мобильных средств обучения
(ноутбука и т.п). 17,8% также выделили проблемы со
здоровьем.
Чуть больше трети опрашиваемых (37,3%) не
отметили никаких недостатков в содержании и
организации обучения в модуле. Среди наиболее
распространенных недостатков - невозможность выбора
видов деятельности (31,9%), недостаток литературы на
электронных носителях, предложенных в курсе (31,3%),
слабая представленность в программе современных
спортивных
направлений
(30,2%),
недостаток
интересных практико-ориентированных заданий.
В
рамках
теоретической
подготовки
магистранты хотели бы поподробнее ознакомиться с
навыками самодиагностики здоровья и медикобиологическими
процессами,
происходящими
в
организме во время занятий. В качестве значимого
недостатка организации освоения модуля магистранты
отметили отсутствие индивидуального подхода (оценка
исходного уровня знаний и умений и на их основе
подбор содержания модуля).
Объективные и субъективные результаты
обучения.
Субъективная
оценка
студентами
результатов, достигнутых на занятиях, показала, что
компетенции в области теории и методики физической
культуры, предусмотренные требованиями ФГОС
высшего образования, сформированы не у всех
магистрантов.
Знаний по каждому вопросу, рассматриваемому
в рамках учебного курса, совсем не имеют не менее
4,5% магистрантов. Хуже всего усвоены развитие
знаний и умений, необходимых в будущей
профессиональной деятельности (в той или иной
степени знания сформированы только у 14%
респондентов) и умение составлять комплексы
физических упражнений и подбирать индивидуальную
нагрузку для развития физических качеств (64,6%).
Овладение навыками контроля
за физическим
развитием и состоянием организма тоже усвоен в
достаточной степени (около 87%). Больше всего было
выявлена сформированность
знаний о технике
выполнения физических упражнений (91,5%). По
нашему мнению, это связано с тем, что магистранты
имеют
опыт
практической
профессиональной
деятельности.
Систематизация результатов анкетирования
относительно
критериев
заинтересованности
и
целесообразности обучающихся в занятия по модулю
«Теоретико-методические и медико-биологические
основы физической культуры и спорта» выявляет
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материал был более практическим (при этом
примечательно, что первокурсники чаще жалуются на
недостаток теории, а обучающиеся 2-го курса - на
практики).
Выполнение
практических
заданий
самостоятельно не вызывает проблем у 31,7%
опрошенных (в основном, студенты 2 курса).
Остальные магистарнты сталкиваются с трудностями
при выполнении тех или иных заданий; доли
практически не справляющихся с заданиями среди
первых курсов более чем в два раза больше, чем среди
второго.
Удовлетворенность от занятий не испытывают
9,8% занимающихся с 2 курса, 13,7% студентов 1
курса. В то же время трудности, мешающее
дальнейшему освоению учебного материала в модулях,
проявляется у соответственно у 17,1% и 17,2%
магистрантов. Примечательно, что трудности в
освоении учебного материала самостоятельно в той или
иной степени испытывают даже магистранты,
удовлетворенные объемом учебного материала на
занятии и не испытывающие серьезных трудностей при
выполнении отдельных заданий.
Мотивация обучающихся и эмоциональная
составляющая занятий. Наиболее распространенной
эмоцией,
возникающей
у
магистрантов
на
самостоятельных занятиях является удовлетворение
(42,4%), чуть менее распространены интерес (35,4%) и
равнодушие (27,5%). Нежелание выполнять задания
испытывают 26% респондентов. В дополнение к списку
магистранты указали, что испытывают большое
количество других отрицательных эмоций разной
интенсивности (уныние, раздражение, отвращение и
др.). Неоднократно упоминались апатия, а также
недоумение от непонимания смысла осуществляемой
деятельности. Некоторые респонденты указали, что не
испытывают никаких эмоций. Из положительных
эмоций
респонденты
дополнительно
привели
воодушевление и веру в себя. Причем положительные
эмоции в основном испытывают студенты 1 курса, а с
повышением курса респондентов доля испытываемых
отрицательных эмоций растет.
Наиболее распространенным мотивом к
изучению курса является получение зачета или оценки
(43%), далее с минимальным отрывом следует
восполнение необходимых для профессиональной
деятельности знаний (67%). В итоге, получение новых
знаний и расширение кругозора входит в наименее
распространенные мотивы из предложенного списка. В
поле для свободных ответов были получены варианты,
отражающие широкий спектр мотивов - как
позитивных, так и негативных.
Удовлетворенность
содержанием
существующей программы дисциплины (модуля)
«Теоретико-методические и медико-биологические
основы
физической
культуры
и
спорта»,
организационно-педагогическими условиями обучения
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следующие
поведенческие
и
психологические
характеристики обучающихся, сопровождающие их
участие в занятиях, и указывает на существование ряда
проблем в области реализации данного модуля в рамках
реализации программы магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
профиль «Образовательные технологии в сфере
физической культуры»:
1. Теоретическая часть курса, направленная на
формирование у обучающихся знаний в области
физической культуры и спорта, представлена
достаточно. Виды деятельности, указывающие на
использование магистрантами в теоретической
работе активных методов обучения - подготовка
проектов, выполнение творческих заданий, кейсов,
контекстных задач и др. - также широко
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представлены.
2. Прикладываемые на занятиях усилия и трудности в
освоении материала.
Так как в модуле преобладает теоретическая
направленность материала, на первый план выходят
трудности, прикладываемые обучающимися для
выполнения практико-ориентированных заданий.
Среди студентов 1 курса больше всего
обучающихся, отмечающих нехватку силы воли и
времени. На втором курсе - с нехваткой практических
заданий. Таким образом, трудности , возникающие при
освоении модуля оптимальны для большей части
магистрантов.
3. Мотивация
обучающихся
и
эмоциональная
составляющая занятий.
Наиболее
распространенные
мотивы
к
освоению модуля - получение зачета или оценки и
приобретение новых знаний. Причем с курсом акценты
смещаются: на 1 курсе первое место выходит мотив к
необходимости получения оценки или зачета и угроза
негативных последствий со стороны преподавателей и
администрации. Что говорит о низком уровне
значимости самостоятельного освоения модуля среди
жизненных приоритетов магистрантов и необходимости
особым образом формировать у них интерес к этим
занятиям как возможности развивать личностно и
профессионально значимые умения и навыки.
В целом, приведенные результаты показывают,
что многие магистранты придают достаточное значение
модулю,
устойчивая внутренняя потребность в
занятиях в рамках основной образовательной
программы у них присутствует.
4. Удовлетворенность содержанием существующего
образовательного модуля «Теоретико-методические
и медико-биологические основы физической
культуры
и
спорта»,
организационнопедагогическими
условиями
обучения
и
организацией образовательного процесса. Все
магистранты отметили необходимость включения
выравнивающего модуля в ОПОП по направлению
подготовки. Более того, обучающиеся выразили
© 2020 Global Journals

пожелание включить занятия с актуальными
практиками. Это необходимо учитывать при
корректировке
основной
образовательной
программы.
Респонденты
выражают
пожелание
по
проведению занятий в имеющихся на факультете
лабораториях,
а также возможность выбирать
вариативны. Часть модуля в зависимости от
предпочтений, интересов и вида профессиональной
деятельности, что приведет их более высокой
вовлеченности в занятия.
5. Объективные и субъективные результаты обучения.
Данные субъективной оценки приобретенных
знаний, умений и навыков показали, что в каждой
категории есть небольшая доля (8%) обучающихся, не
достигших
в
ходе
обучения
результатов,
предусмотренных требованиями ФГОС. На всех курсах
у магистрантов наблюдаются значительные пробелы в
знаниях, организации самообразования. Лучше всего
изучены
обучающимися
техника
выполнения
физических
упражнений,
технология
развития
физических качеств, а также техника безопасности при
занятиях физической культурой и спортом.
Хуже всего, у обучающихся выявлены умения
и навыки, связанные с планированием занятий
физической культурой в образовательных учреждениях
различного типа.
По итогам анкетирования было сделано
заключение, что доля магистрантов, которые не
приобрели при освоении курса тех или иных знаний,
умений и навыков в области физической культуры,
является индикатором того, что сложившиеся практики
реализации ОПОП по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры» не в полной мере обеспечивают выполнения
требований ФГОС. Кроме того, наблюдаемая
несогласованность объективных оценок обучающихся
по ОПОП и субъективных оценок приобретенных при
изучении других дисциплин учебного плана ставит под
сомнение эффективность используемых оценочных
средств.
Моделирование
содержания
основной
профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП)
подготовки
магистранта,
реализуемой
Университетом по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, профиль подготовки:
Образовательные технологии в сфере физической
культуры, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную Университетом на
основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое
образование
с
учетом
профессионального
стандарта,
сопряженного
с
профессиональной деятельностью выпускника и
разрабатывалось
на
основе
Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего
образования - магистратура (далее – ФГОС ВО) по
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ОПОП 44.04.01. Педагогическое образование, профиль
"Образовательные технологии в сфере физической
культуры",
в
данном
разделе
представлены
нормативные
документы,
обеспечивающие
сопровождение учебного процесса в рамках программы
магистратуры.
Раздел 2 курса содержал календарный график
образовательного процесса, а также программы всех
дисциплин и модулей, а также рейтинг-планы также по
всем дисциплинам учебного плана.
В связи с тем, что производственная практика
занимает
определяющее
место
в
подготовке
магистрантов, в данном разделе опубликованы
программы практик, дневники магистрантов, а также
даются подробные методические рекомендации. Также
в содержание курса вошли разделы «Научноисследовательская работа» и «Итоговая государственная
аттестация». В данных разделах представлены
рекомендации
по
проведению
научноисследовательской работы, информация о проходящих
конференциях и грантах, и другая информация
научного характера.
В
разделе
«Итоговая
государственная
аттестация»
представлены
этапы
подготовки
магистерской диссертации, требования к оформлению
научно-исследовательской
работы,
а
также
методические материалы об организации научноисследовательской деятельности в помощь магистранту.
Разработанный нами Модуль «Теоретикометодические
и
медико-биологические
основы
физической
культуры
и
спорта»
содержит
информационный раздел, в котором представлены цель,
задачи и образовательные результаты модуля,
инструкция
работы
с
курсом,
практические
рекомендации по выполнению практических заданий.
Первый раздел «Теория и методика физической
культуры в системе профессиональной подготовки»
содержал материал об основных понятиях физической
культуры и спорта, средствах, методах, принципах
физического воспитания, а также системе ФК и спорта в
России. Данный раздел содержал как лекционный
материал, так и ряд практических и тренировочных
заданий для закрепления теоретических знаний.
Раздел 2 в курсе посвящен теоретикометодическим основам развития физических качеств.
Данный раздел состоит из нескольких тем, освещающих
вопросы
развития
силовых,
скоростных,
координационных способностей, выносливости и
гибкости. В каждой теме разработан лекционный
материал и контекстные задачи, для формирования
умений планировать нагрузки на развитие различных
физических качеств в зависимости от уровня
подготовленности занимающихся и в возрастном
аспекте. Раздел 3 и 4 посвящены формам построения
занятий в физическом воспитании в образовательных
учреждениях. Данные разделы очень важны по
содержанию, так как в них формируются знания по
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направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, утвержденный приказом Минобрнауки
России от «22» февраля 2018 г. № 126.
Цель создания модели ОПОП – обеспечение
качественной
профессиональной
подготовки
квалифицированных
конкурентно-способных
специалистов, готовых к образовательной, научнометодической
и
организационно-управленческой
деятельности,
психолого-педагогическому
сопровождению
общего,
специального
и
дополнительного образования по физической культуре
и спорту.
Для достижения данной цели в рамках
учебного плана был разработан выравнивающий
образовательный модуль в объеме 2 зачетных единиц
(ЗЕ) для магистрантов, не имеющих базового
образования.
Цель данного модуля - формирование у
магистрантов, не имеющих базового профильного
образования необходимых для получения профессии
специалиста по физической культуре и спорту знаний и
умений в области теории и методики физической
культура и спорта и физиологии спортивной
деятельности. Трудоемкость модуля составила 72 часа,
все часы планируются на самостоятельную работу.
Содержание модуля «Теоретико-методические
и медико-биологические основы физической культуры
и спорта» разработано на электронной платформе moodl
на электронном курсе «Программа магистратуры
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры и спорта».
Прохождение
модуля
являлось
для
магистрантов, не имеющих базовое образование
обязательным, планировалось в первом семестре.
Результаты прохождения модуля магистрантов входили
в
рейтинг-план
дисциплины
«Физкультурнооздоровительные технологии в физическом воспитании
детей и взрослых», планируемом также в первом
семестре.
Трудоемкость модуля составила 72 часа, все
часы планируются на самостоятельную работу.
Содержание модуля разработано на электронной
платформе moodl в виде модуля в электронном курсе
«Программа магистратуры 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Образовательные технологии в
сфере физической культуры и спорта». Данный модуль
мы назвали «Теоретико-методические и медикобиологические основы физической культуры и спорта»
https://ya.mininuniver.ru/sdo. Курс для магистрантов
содержит разделы для оказания теоретической и
методической помощи в организации процесса
обучения.
В
содержание
курса
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры и спорта» вошли такие разделы как: Раздел.1
Нормативно-методическое обеспечение реализации
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современным требованиям к планированию и
реализации учебного процесса в общеобразовательной
школе и в учреждениях дополнительного образования.
Разделы представлены лекционным материалом и
практико-ориентированными
заданиями,
целью
которых было формирование навыков планирования
учебного материала, подбор адекватных возрасту и
подготовленности педагогических технологий обучения
и развития.
Раздел 5 был посвящен медико-биологическому
обеспечению образовательного процесса.
Раздел
был
представлен
лекционным
материалом и практическими заданиями по вопросам
физиологическим основам физической культуры и
спорта,
а
также
обеспечения
контроля
за
функциональным состоянием занимающихся и методах
361 контроля. Уровень сформированности образовательных
результатов
магистрантов
после
освоения
выравнивающего модуля состоял из тестирования
знаний по всем разделам модуля, а также итоговым
кейс-заданием, темы которых предложены в разделе
«Промежуточная аттестация».
Прохождение
модуля
являлось
для
магистрантов, не имеющих базовое образование
обязательным, планировалось в первом семестре.
Результаты прохождения модуля магистрантов входили
в
рейтинг-план
дисциплины
«Физкультурнооздоровительные технологии в физическом воспитании
детей и взрослых», планируемом также в первом
семестре.
Таким
образом,
по
нашему
мнению,
разработанный модуль «Теоретико-методические и
медико-биологические основы физической культуры и
спорта» в электронном курсе «Программа магистратуры
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры
и
спорта»
будет
способствовать
формированию необходимых для получения профессии
специалиста по физической культуре и спорту знаний и
умений в области теории и методики физической
культура и спорта и физиологии спортивной
деятельности и обеспечит необходимый фундамент
знаний для освоения программы магистратуры.
III. CONCLUSION
В современных условиях изменений в
обществе, науке, высшем образовании категория
профессиональной
подготовки
переживает
существенное развитие. Профессиональная подготовка
в современном вузе ориентирована на будущее,
потенциально
изменчивое
содержание
профессиональной деятельности. Она характеризуется
открытостью, адресностью, гибкостью в отражении
требований государства, общества, личности; практико
ориентированностью и ориентацией на развитие
творческих способностей и научно-исследовательского
потенциала выпускников.
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Профессиональная подготовка приобретает
черты
дискретности
и
принципиальной
незавершенности: становится необходимо постоянное
обновление компетенций путем освоения модульных
программ на востребованном квалификационном
уровне.
Программы подготовки магистров сегодня - это
«быстрый» способ отражения требований рынка труда,
профессионализации
выпускников
бакалавриата,
удовлетворения
образовательных
потребностей
студентов, желающих углубить знания в определенной
области или развить новые компетенции, обучаясь на
программах, отличных от профиля их базовой
подготовки. В магистратуре педагогического вуза
исследователи
видят
потенциал
сопровождения
развития образования через проведение коллективных
исследований и подготовку выпускников - субъектов
изменений, способных видеть проблему практики и
решать
ее
на
основе
исследовательской
компетентности.
Новая цель профессиональной подготовки в
магистратуре педагогического вуза требует нового
понимания профессиональной подготовки магистра
образования как: становления субъектного опыта
исследовательского
видения
целостной
профессиональной деятельности и ее выполнения в
позиции субъекта изменений. Исследовательская
компетентность, в таком случае, представляет собой
основной результат профессиональной подготовки
магистра образования.
Анализ
квалификационных
требований
показал, что специфика требований к результату
профессиональной подготовки магистра образования
состоит в усложнении аналитико-диагностического,
преобразовательного и организационного компонентов
компетенций. Иными словами, магистра образования
отличает способность к системному, целостному
видению
проблем
области
профессиональной
деятельности, к самостоятельности, вариативности и
оригинальности в их решении, к организации
соответствующей самостоятельной и коллективной
работы.
Аналитико-диагностический,
преобразовательный и организационный компоненты
усложнения требований выступают как содержательные
компоненты
исследовательской
компетентности
магистра образования, а необходимость их развития
задает
ориентир
в
построении
содержания
профессиональной
подготовки
в
магистратуре
педагогического вуза.
Категория
содержания
профессиональной
подготовки также претерпевает изменения: она
рассматривается
не
только
как
дидактически
переработанный социокультурный опыт, но и как
личностный опыт преподавателя и студентов. Оно
динамично конструируется в совместной деятельности
субъектов профессиональной подготовки и может быть
различным в зависимости от качества их вовлеченности
в совместную деятельность.
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В результате исследования разработан модуль
«Теоретико-методические и медико-биологические
основы физической культуры и спорта» на электронном
курсе
«Программа
магистратуры
44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Образовательные технологии в сфере физической
культуры и спорта».
Цель данного модуля - формирование у
магистрантов, не имеющих базового профильного
образования необходимых для получения профессии
специалиста по физической культуре и спорту знаний и
умений в области теории и методики физической
культура и спорта и физиологии спортивной
деятельности. Содержание модуля разработано на
электронной платформе moodl на электронном курсе
«Программа магистратуры 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Образовательные технологии в
сфере физической культуры и спорта».
Прохождение
модуля
являлось
для
магистрантов, не имеющих базовое образование
обязательным, планировалось в первом семестре.
Результаты прохождения модуля магистрантов входили
в
рейтинг-план
дисциплины
«Физкультурнооздоровительные технологии в физическом воспитании
детей и взрослых», планируемом также в первом
семестре.
В результате проведения анкетирования
магистранты, обучающиеся на 1 и 2 курсах по
направлению подготовки, выразили мнение
о
целесообразности
разработки
и
внедрения
в
образовательный процесс данного модуля.
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