
Магистерская программа  
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места: 8 Платные места: 7 

 
Целевой прием: 2 
 

Вступительные 
испытания 

Собеседование, тест по педагогике 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 
Форма обучения заочная  
Продолжительность 
обучения 

2 года 5 месяцев  

Диплом МАГИСТР по направлению  
44.04.01 Педагогическое образование 

 

Руководитель магистерской программы 
 

 

 
Тихонов Александр Михайлович,  
кандидат педагогических наук,  
доцент, и.о. зав.каф. теории и  
методики физической культуры и туризма 
 

 

О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в сессионном формате с короткими 
очными модулями и активной дистанционной работой между 
ними. 

Предусмотрены: 
— обязательные дисциплины, формирующие мировоззрение 

и научный фундамент;  
— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 

профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательский 
семинар, практика и ВКР для активного включения в 
профессиональную деятельность в области физической культуры и 
спорта; 

Обучение строится вокруг нескольких видов деятельности: 
педагогическая и научно-исследовательская. 

 



Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Современные проблемы науки и образования; 
 Методология педагогического исследования; 
 Инновационные процессы в образовании и др. 

Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 Образовательные технологии в физической культуре; 
 Оздоровительные технологии в физической культуре;  
 Моделирование различных сторон подготовленности 

спортсменов; 
 Методика создания научно-методических материалов; 
 Оценка результатов педагогической деятельности; 
 Управление и документационное обеспечение 

физкультурно-спортивных учреждений и др. 
Дисциплины по выбору: 

 Психодиагностика в спорте/Формирование микроклимата в 
спортивной группе; 

 Технологии реализации образовательных программ в 
зарубежных странах/Биоритмы в спорте; 

 Развитие интеллекта средствами физической культуры и 
спорта/Духовно-нравственное воспитание спортсменов и др. 

 
Ведущие 
преподаватели 

 Тихонов Александр Михайлович, кандидат педагогических 
наук, доцент, и.о. зав.каф. Теории и методики физической 
культуры и туризма 

 Полякова Татьяна Андреевна, к.п.н., доцент кафедры 
ТМФКиТ, 

 Старкова Елена Викторовна, к.п.н., доцент, декан 
факультета физической культуры 

 Кечкин Денис Дмитриевич, к.п.н., доцент кафедры 
спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры 

 Маркелов Владимир Вениаминович, д.п.н., профессор, 
профессор кафедры спортивных дисциплин и адаптивной 
физической культуры 

 Шевырин Сергей Андреевич, к.ист.н., доцент, доцент 
кафедры ТМФКиТ 
 

Трудоустройство 
выпускников 

 учреждения общего, среднего профессионального и 
высшего образования, дополнительного образования; 

 фитнес-центры; 
 организации спортивной подготовки 

 


