
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инновационные социокультурные технологии 

в физической культуре и спорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель программы  – формирование у будущих магистров научно-педагогического 

мышления, умений и навыков использовать современные инновационные 
социокультурные технологии в физическом воспитании и спорте в профессиональной 
деятельности. 

Задачи программы: 
1. Добиться прочного овладения магистрами системой научно-педагогических знаний

и умений в области инновационных технологий физического воспитания,
необходимых в будущей профессиональной деятельности.

2. Воспитать способности осмысливать информацию, относящуюся к современным
инновационным технологиям физического воспитания и определять эффективные
пути ее использования в будущей профессиональной деятельности.

3. Привить магистрам опыт творческой деятельности, умений анализировать и
проектировать свою работу.

4. Сформировать у магистров навыки подготовки и проведения конкретных научных
педагогических исследований.

5. Обеспечить применение магистрами усвоенных знаний и умений в практической
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Инновационные социокультурные технологии 
в физической культуре и спорте» является дисциплиной по выбору вариативной части 
ОП, изучается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Форма промежуточной аттестации - зачет 

3.Краткое содержание разделов дисциплины:

Вводное представление о курсе «Инновационные социокультурные технологии в
физической культуре и спорте», его цели, задачи и значение в профессиональном 
образовании и деятельности специалиста по физической культуре и спорту. Место 
инновационных социокультурных технологий в профессиональной подготовке магистров. 
Проблематика курса.  

Определение понятий «инновация», «инновационные процессы», «инновационная 

деятельность», «педагогические технологии», «инновационные технологии» и их 
соотношение. Общие и специфические признаки, характеризующие современные 
инновационные социокультурные технологии физической культуры и спорта. Проблемы 
влияния инновационных социокультурных технологий физической культуры и спорта на 
качество профессиональной подготовки магистров. 
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Методы исследования в области инновационных социокультурных технологий 
физической  культуры и спорта. 

Концепция спортивно-ориентированного физического воспитания в России.
 Цель, задачи и особенности организации спортивно-ориентированного 
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Методология построения 
спортивно-ориентированного физического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях. 

 Образовательный и социальный аспекты спортивно-ориентированного 
физического воспитания. Ведущая идея инновационного проекта В.К. Бальсевича 
«Спортивно ориентированное физическое воспитание – инновационная технология 21 
века».  Принципы спортивно ориентированного физического воспитания. Этапы 
формирования учебно-тренировочных групп. Перспективы развития и массового 
использования инновационного проекта. 

Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основа формирования 
физической культуры личности. Анализ моделей физического воспитания, сложившихся в 
разные периоды его развития. Актуализация ценностей спортивной культуры. 

Понятие и методологические основания спортизации. Характеристика 
инновационных проектов спортизации общеобразовательных школ. Механизмы 
внедрения спортизации в практику общеобразовательных школ: технологический 
механизм, правовой механизм, информационно-образовательный механизм. Спорт как 
средство активной социализации подрастающего поколения. Понятие о жизнеспособности 
личности. Спортивная культура: понятие и структура ценностей. Модель учебного 
предмета «Спортивная культура». Содержание спортивного образования. 
 


