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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

Управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма г. Екатеринбурга. 

1.3. Форма обучения – очная и заочная.  

1.4. Срок освоения образовательной программы – 2 года. 

Объем образовательной программы – 120 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки  49.04.01 – Физическая культура согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих областях: общее, профессиональное и 

дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта, спорт, двигательная 

рекреация и реабилитация, пропаганда здорового стиля жизни, сфера услуг, туризм, сфера 

управления, научно-исследовательская работа, исполнительское мастерство. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- институтах и факультетах физической культуры учреждений высшего профессионального 

образования, 

- учреждениях среднего педагогического профессионального образования в сфере 

физической культуры 

- учреждениях среднего профессионального образования, 

- научно-исследовательских институтах системы образования, сферы физической культуры 

и спорта,  

- государственных структурах  управления физической культурой и спортом,  

- учреждениях дополнительного физкультурного образования (детско-юношеские 

спортивные школы),  

- спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях всех форм собственности, 

- муниципальных образовательных учреждениях всех типов, 

- спортивных клубах. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования 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; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им  

профессиональных задач 

№ 

пп 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Педагогическая - постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) 

по физической культуре и спорту в соответствии со спецификой 

учебного заведения; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине 

(модулю) по физической культуре и спорту и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

- разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) 

по физической культуре и спорту для конкретного контингента 

занимающихся 

2 Тренерская - постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки 

спортсменов различной квалификации; 

- анализировать эффективность тренировочного процесса и 

вносить в него соответствующие коррективы 
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3 Проектная - осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях; 

- осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-

оздоровительных и туристских организаций 

4 Рекреационная - постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных 

технологий; 

- разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

- анализировать эффективность рекреационных программ и 

вносить в них соответствующие коррективы 

5 Организационно-

управленческая 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области организационно-управленческой деятельности; 

- обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

- разрабатывать целевые программы развития физической 

культуры и спорта на разных уровнях; 

- анализировать деятельность физкультурно-спортивных 

организаций и вносить в нее соответствующие коррективы 

6 Научно-

исследовательская 

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- внедрять инновационные и современные компьютерные 

технологии в практику научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию 

их реализации 

7 Культурно-

просветительская 
- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-

просветительской деятельности; 

- разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической 

культуры и спорта 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 49.04.01 – Физическая культура 

выпускник должен освоить следующие компетенции:  

 - общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: способность к  

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 - общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: способность к 

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); способность творчески решать многообразие современных научных проблем и 
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практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); способность осуществлять проектирование 

образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); способность применять 

современные и инновационные научно-исследовательские технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

- профессиональные компетенции (ПК): способность применять в педагогической 

деятельности актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-1); 

способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); способность применять в 

образовательной деятельности технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию образовательной 

деятельности и в повышение результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности педагогического деятельности (ПК-4); способность 

применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы 

и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5); способность определять приоритеты в процессе 

подготовки спортсменов при решении профессиональных задач, с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7); 

способность разрабатывать целевые тренировочные программы и планы подготовки спортсменов 

различной квалификации (ПК-8); способность решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов (ПК-9); способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10); способность 

управлять своим физическим и психическим состояниями в целях повышения результативности 

тренерской деятельности (ПК-11); способность осуществлять прогнозирование развития 

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12);  

способность прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной деятельности для 

обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-13); способность 

разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе для различных социально-

демографических групп населения (ПК-14); способность осуществлять сотрудничество с 

разновозрастными участниками рекреационной деятельности (ПК-15); способность выполнять 

научные исследования и использовать их результаты в целях повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-16); способность разрабатывать, реализовывать 

и корректировать индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учѐтом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных 

и психических особенностей занимающихся (ПК-17); способность принимать управленческие 

решения по организации физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); способность 

проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность организаций различного 

вида и уровня, на основе оперативного и перспективного прогнозирования (ПК-19); способность 
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разрабатывать целевые программы развития физической культуры и спорта на различных уровнях 

(ПК-20); способность контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную информацию для развития 

организации (ПК-21); способность представлять интересы физкультурно-спортивной организации 

в государственных и общественных органах управления, в средствах массовой информации, 

находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-22); способность выполнять 

научные исследования и использовать их результаты для разработки программ инновационной 

деятельности и совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-спортивной 

организации (ПК-23); способность внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-24); способность использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций 

развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); способность выявлять и 

анализировать актуальные научные и практические проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности (ПК-27); способность выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

способностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на пропаганду 

здорового образа жизни различных групп населения, на формирование физической культуры 

личности, как комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода 

(ПК-29); способность разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганде здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30); 

способность к взаимодействию с различными структурами (субъектами, учреждениями, 

ведомствами) в процессе осуществления культурно-просветительской деятельности по пропаганде 

и формированию здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-31); способность 

выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности культурно-просветительской деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-32). 

- дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК): способность 

принимать участие в разработке, реализации PR- и рекламной стратегии, корпоративной 

культуры, имиджа, репутации, бренда спортивной организации (ДПК-1);   способность 

анализировать и интегрировать знания философских учений и  сведений по истории 

физкультурного образования при проектировании и методическом обеспечении образовательного 

процесса в учебных заведениях всех типов (ДПК-2); способность обрабатывать и анализировать 

научно-методическую информацию по физической культуре и спорту на иностранном языке 

(ДПК-3); способность выявлять социально-педагогические проблемы детско-юношеских 

спортивных школ, базового и рекреационного спорта (ДПК-4); способность проектировать 

образовательные технологии в сфере физической культуры (ДПК-5); способность проектировать 

физкультурно-оздоровительные технологии (ДПК-6); способность применять инструментальные 
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методики донозологической и функциональной диагностики при анализе эффективности фитнес-

технологий и физической реабилитации (ДПК-7); способность применять знания теоретических 

основ управления качеством образования в сфере физической культуры и оценки его 

эффективности (ДПК-8). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. 

ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения 

образовательной программы.  

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-01 Способность 

создавать в рамках 

профессиональной 

деятельности замысел 

инновационной 

технологии с 

использованием 

современной 

методологии 

научного поиска 

ОК-1 – способность к  абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; ОК-2 – способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной 

деятельности; ОПК-2 – способность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта на основе развития 

теоретико-методологического мышления; ОПК-4 – 

способность осуществлять проектирование 

образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и 

культурно-просветительской деятельности; ОПК-5 – 

способность применять современные и инновационные 

научно-исследовательские технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей 

науки 
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РО-02 Способность 

проектировать и 

применять в рамках 

педагогической 

деятельности 

современные 

образовательные 

технологии, 

обеспечивающие 

высокую скорость и 

качество обучения, 

эффективность 

формирования 

значимых качеств 

личности, развития 

двигательных и 

познавательных 

способностей 

занимающихся 

ПК-1 – способность применять в педагогической 

деятельности актуальные технологии, организационные 

формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания 

с целью повышения качества образовательной 

деятельности; ПК-2 – способность осуществлять учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики; ПК-3 – способность применять в 

образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образовательной деятельности 

и в повышение результативности образовательной 

деятельности; ПК-4 – способность выполнять научные 

исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического деятельности;   

ДПК-2 – способность анализировать и интегрировать 

знания философских учений и  сведений по истории 

физкультурного образования при проектировании и 

методическом обеспечении образовательного процесса в 

учебных заведениях всех типов; ДПК-5 – способность 

проектировать образовательные технологии в сфере 

физической культуры 

РО-03 Способность 

разрабатывать и 

применять в рамках 

тренерской 

деятельности 

программы 

подготовки 

спортсменов, 

анализировать 

эффективность 

образовательного 

процесса и вносить в 

него 

соответствующие 

коррективы 

ПК-5 – способность применять знания из области 

подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности; ПК-6 – способность определять приоритеты 

в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учѐтом их индивидуальных 

особенностей; ПК-7 – способность выполнять научные 

исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки; ПК-8 – способность разрабатывать целевые 

тренировочные программы и планы подготовки 

спортсменов различной квалификации; ПК-9 – 

способность решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов; ПК-10 – способность 

устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее 

эффективности; ПК-11 – способность управлять своим 

физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности; 

ДПК-4 – способность выявлять социально-педагогические 

проблемы детско-юношеских спортивных школ, базового и 

рекреационного спорта 
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РО-04 Способность 

осуществлять в 

рамках проектной 

деятельности 

оперативное и 

стратегическое 

планирование 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

ПК-12 – способность осуществлять прогнозирование 

развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли; ДПК-1 – способность анализировать и 

интегрировать знания философских учений и  сведений по 

истории физкультурного образования при проектировании 

и методическом обеспечении образовательного процесса в 

учебных заведениях всех типов; ДПК-4 – способность 

проектировать образовательные технологии в сфере 

физической культуры 

РО-05 Способность 

разрабатывать в 

рамках 

рекреационной 

деятельности 

оздоровительные 

технологии и 

оценивать их 

эффективность 

ПК-13 – способность  прогнозировать запросы и 

потребности участников рекреационной деятельности для 

обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий; ПК-14 – способность разрабатывать 

рекреационные технологии на интегративной основе для 

различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 – способность осуществлять сотрудничество с 

разновозрастными участниками рекреационной 

деятельности; ПК-16 – способность выполнять научные 

исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности; ПК-17 – способность 

разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной 

деятельности для различных групп населения, с учѐтом 

социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей 

занимающихся; ДПК-6 – способность проектировать 

физкультурно-оздоровительные технологии;  

ДПК-7 – способность применять инструментальные 

методики донозологической и функциональной 

диагностики при анализе эффективности фитнес-

технологий и физической реабилитации 
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РО-06 Способность 

выполнять в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

аналитические, 

проектировочные, 

организационные и 

контролирующие 

функции, 

обеспечивающие 

качество образования 

в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-18 – способность принимать управленческие решения 

по организации физкультурно-спортивной деятельности в 

различном формате (видах, формах) и безопасности 

проведения спортивных мероприятий; ПК-19 – 

способность проектировать и планировать физкультурно-

спортивную деятельность организаций различного вида и 

уровня, на основе оперативного и перспективного 

прогнозирования; ПК-20 – способность разрабатывать 

целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях;  

ПК-21 – способность контролировать, проводить 

мониторинг деятельности физкультурно-спортивной 

организации и внешней среды и использовать полученную 

информацию для развития организации; ПК-22 – 

способность представлять интересы физкультурно-

спортивной организации в государственных и 

общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами;ПК-23 – способность 

выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной 

деятельности и совершенствования управленческой 

деятельности в физкультурно-спортивной организации; 

ПК-24 – способность внедрять в практику отечественный и 

зарубежный опыт управления и оценивать эффективность 

управленческой деятельности физкультурно-спортивной 

организации; ДПК-1 – способность принимать участие в 

разработке, реализации PR- и рекламной стратегии, 

корпоративной культуры, имиджа, репутации, бренда 

спортивной организации; ДПК-8 – способность применять 

знания теоретических основ управления качеством 

образования в сфере физической культуры и оценки его 

эффективности 
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РО-07 Способность 

разрабатывать и 

внедрять в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

образовательные 

технологии в сфере 

физической культуры 

и спорта, оценивать 

их эффективность в 

ходе педагогического 

эксперимента 

ОПК-3 – способность творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта на основе развития 

теоретико-методологического мышления; ОПК-5 – 

способность применять современные и инновационные 

научно-исследовательские технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных 

областей; ПК-25 – способность использовать 

традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта; ПК-26 – способность разрабатывать и 

реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов; ПК-27 – 

способность выявлять и анализировать актуальные 

научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности; ПК-28- способность выполнять 

научные исследования, с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, 

тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; ДПК-3 – способность 

обрабатывать и анализировать научно-методическую 

информацию по физической культуре и спорту на 

иностранном языке; ДПК-7 – способность применять 

знания теоретических основ донозологической 

диагностики при анализе оздоровительной эффективности 

образования в сфере физической культуры 

РО-08 Способность 

реализовывать в 

рамках культурно-

просветительской 

деятельности 

социально значимые 

программы по 

привлечению 

субъектов 

образовательных 

учреждений к 

активным занятиям 

физической 

культурой и спортом, 

формированию 

здорового образа 

жизни 

ПК-29 – способность направлять все виды своей 

профессиональной деятельности на пропаганду здорового 

образа жизни различных групп населения, на 

формирование физической культуры личности, как 

комплексной, целенаправленной системы на основе 

междисциплинарного подхода; ПК-30 – способность 

разрабатывать, реализовывать и контролировать социально 

значимые программы по привлечению различных групп 

населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа, используя 

новейшие технологии; ПК-31 – способность к 

взаимодействию с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления 

культурно-просветительской деятельности по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни различных слоев 

населения; ПК-32 – способность выполнять научные 

исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

3.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  

(табл.3).  

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Траек-

тория 

Пререк-

визиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательный модуль  

Общая  трудоемкость 

модуля 30 з.е.,  

в т.ч. базовая часть  

30 з.е. 

М1 Код модуля 

по единому 

справочнику  

Модуль  

«Методология проектирования 

профессиональной 

деятельности» 

  

нет 

 

1 2 3 4 5 6 

Модули, определяющие направленность обучения по его траекториям 

ОТ 1 – ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

М2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Модуль  

«Основные закономерности 

игровых видов спорта» 

 

1 

 

М1 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

М3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Модуль 

«Управление командой  

топ-уровня» 

 

1 

 

М1 

Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

М4 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

Рейтинговые технологии в 

программировании игровой 

деятельности команд высокого 

класса 

 
1 

 
М2, М3 

ОТ 2 -МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

М5 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль – 

«Финансовый менеджмент и 

правовое обеспечение 

индустрии спорта» 

 
2 

 
М1 
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Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

М6 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль   

«Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры и 

спорта» 

 
2 

 
М1 

Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

М7 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль  

«Управление коммуникациями 

в сфере физической культуры 

и спорта» 

 
2 

 
М5, М6 

ОТ 3 – ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

М8 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль–  

«Теория опытно-поисковой 

деятельности» 

 
3 

 
М1 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

М9 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

«Проектирование и оценка 

эффективности 

образовательных технологий» 

 
3 

 
М1 

Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

М10 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Инновационное содержание 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

 
3 

 
М8, М9 

ОТ 4 – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

М11 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

«Психология личности в 

спорте» 

 
4 

 
М1 

 

1 2 3 4 5 6 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

М12 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Психология управления в 

сфере физической культуры и 

спорта» 

 
4 

 
М1 

Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

М13 Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

«Практическая психология в 

физической культуре и 

спорте» 

 
4 

 
М11, 
М12 

ОТ 5 – ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

 
М14 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

«Врачебно-педагогическая 

характеристика 

функциональных состояний» 

 
5 

 
М1 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

 
М15 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

«Адаптивные процессы при 

физической реабилитации» 

 
5 

 
М1 
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Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

 
М16 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Медико-биологическое и 

педагогическое 

сопровождение адаптивной 

физической культуры» 

 
5 

 
М14, 
М15 

ОТ  6 – ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 

Общая  трудоемкость 

модуля 7 з.е, в т.ч.  

вариативная часть 

7 з.е.  

 
М17 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Педагогика фитнеса и 

тестирование» 

 
6 

 
М1 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е., в т.ч.  

вариативная часть 

11 з.е. 

 
М18 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Научные основы 

проектирования технологий 

фитнеса» 

 
6 

 
М1 

Общая  трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч.  
по выбору студента  
15 з.е. . 

 
М19 

Код модуля 
по единому 

справочнику 

Модуль 

« Спортивно-оздоровительные 

технологии фитнеса и медико-

биологическое 

сопровождение» 

 
6 

 
М17, 
М18 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 30 з.е., 

вариативная часть – 30 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -  6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 36 з.е., вариативная часть 84 з.е. 

3.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной 

программы (табл.4).
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 
Результаты обучения 

РО-01 РО-02 РО-03 РО-04 РО-05 РО-06 РО-07 РО-08 

М1 - Методология проектирования 

профессиональной деятельности 
*        

М2 – Основные закономерности игровых видов 

спорта 
  *    *  

М3 – Управление командой топ-уровня      *   

М4 – Рейтинговые технологии в 

программировании игровой деятельности команд 

высокого класса  

  * *   *  

М5 – Финансовый менеджмент и правовое 

обеспечение индустрии спорта 
  *   *   

М6 – Менеджмент и экономика в сфере 

физической культуры и спорта 
 * *   *   

М7 – Управление коммуникациями в сфере 

физической культуры и спорта 
 * *  *   * 

М8 – Теория опытно-поисковой деятельности    *   *  

М9 – Проектирование и оценка эффективности 

образовательных технологий 
 *     *  

М10 - Инновационное содержание образования в 

сфере физической культуры и спорта 
 * *  * *  * 

М11 - Психология личности в спорте  * *    *  
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М12 - Психология управления в сфере физической 

культуры и спорта 
   *  *   

М13 - Практическая психология в физической 

культуре и спорте 
 * *    * * 

М14 - Врачебно-педагогическая характеристика 

функциональных состояний 
      * * 

М15 - Адаптивные процессы при физической 

реабилитации 
      *  

М16 - Медико-биологическое и педагогическое 

сопровождение адаптивной физической культуры 
 * * * *    

М17 - Педагогика фитнеса и тестирование  *     *  

М18 - Научные основы проектирования технологий 

фитнеса 
  * *     

М19 - Спортивно-оздоровительные технологии 

фитнеса и медико-биологическое сопровождение 
 * *  *   * 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде «Открытый 

университет» - http://openedu.urfu.ru и к электронно-библиотечным системам: 

- университетская библиотека online – http://biblioclub; 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com; 

- электронные ресурсы Зональной научной библиотеки УрФУ свободного доступа 

- электронные ресурсы Зональной научной библиотеки УрФУ по подписке; 

- электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ (ул. Мира,19) –   

http://lib2.urfu.ru/rus/resources/opac/; 

- электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и 

спорту -  http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

Электронная информационно-образовательная среда университета – портал информационно-

образовательных ресурсов – https://study.urfu.ru обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах. 

Балльно-рейтинговая система оценивания обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Система электронного обучения на платформе Гиперметод - https://learn.urfu.ru позволяет  

- проводить все виды занятий и процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формировать электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранять работы 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.3. Реализация освоения дисциплин программы магистратуры в сетевой форме 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, имеющегося в университете. 

5.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета, 

реализующих данную программу магистратуры, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "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. N 1н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

5.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

5.7. В университете, реализующем  программы магистратуры, 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. 

5.8. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.8.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.8.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  

составляет 100 процентов.  

5.8.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 93 процента. К 

преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых 

степеней и званий, имеющие спортивные звания мастер спорта России международного класса, 

мастер спорта России, и почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта России", 

"Заслуженный тренер России". 

5.8.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников института физической культуры, спорта и 

молодежной политики, реализующего программу магистратуры по профилю «Образование в 

сфере физической культуры и спорта» со стажем работы более 3 лет в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.  

5.8.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется  

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.9. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 
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5.9.1. Специальные помещения У-1, ФК-15, 45 и СК-406 представляют собой учебные 

аудитории для проведения лекционных и практических занятий с использованием средств 

мультимедиа. Методический кабинет кафедры управления в сфере физической культуры и спорта, 

аудитории Института физической культуры, спорта и молодежной политики: СК-304, ФК-20,  

ФК-41, ФК-42 оснащены компьютерами с доступом в Интернет для выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Научно-образовательная лаборатория Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики оснащена средствами функциональной диагностики: 

- система нагрузочного тестирования Schiller на базе электрокардиографа AT-104 PC со 

встроенным блоком измерения АД, нагрузочные устройства – велоэргометр/тредмил  (Schiller AG, 

Швейцария), 

- аппарат для исследования функции внешнего дыхания – портативный спирометр Microlab 

(Carefusion, Великобритания), 

- портативный метаболограф Fitmate PRO (COSMED, Италия) – портативное устройство для 

определения  показателей метаболизма в покое и с физической нагрузкой путем измерения 

скорости потребления кислорода и продукции углекислого газа по выдыхаемому воздуху, 

- экспресс-лаборатория биохимического анализа биологических жидкостей организма  Варио 

Плюс (Diaglobal, Германия), 

- аппарат для гемодинамического мониторинга МАРГ 10-01 («Микролюкс», Россия), 

- комплекс психологического тестирования НС-Психотест (Нейрософт, Россия), 

- программно-аппаратный комплекс «Стимул» для исследования психофизиологических 

параметров, 

- программно-аппаратный комплекс для исследования вариабельности сердечного ритма 

«Варикард 2.51» (РАМЕНА, Россия), 

- аппарат для электромиографии и миостимуляции MYOMED 632Х  с принадлежностями 

(Enraf-Nonius B.V., Нидерланды), 

- анализатор состава тела – Медицинские весы Tanita МC-980 МА (Япония), 

 - мультифункциональная аппаратная система HUBER Motion Lab (LPG Systems, Франция) – 

диагностика опорно-двигательного аппарата (силы, координации, баланса), коррекция осанки, 

укрепление и восстановление позвоночника, улучшение координации движений, баланс силы и 

выносливости мышц, 

- радиоэлектрокардиографической система «Алмаз-2» для регистрации биопотенциалов 

сердца в естественных условиях физкультурно-спортивной деятельности. 

5.9.2. Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

5.9.3. Университет обеспечен комплектом лицензионного регулярно обновляемого 

программного обеспечения . 

5.9.4. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает одновременный доступ не менее 50 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

5.9.5. Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в для применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляются. 
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5.10. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 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 соответствии 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. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модули/дисциплины 

Средства 

оценивания для 

измерения уровня 

сформированности 

результатов 

обучения 
К

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

Модуль - Методология проектирования профессиональной деятельности 

История и методология науки о физической культуре и спорте * * 

Информационные технологии в науке и образовании * 

Иностранный язык в науках о физической культуре и спорте * * 

Управление проектами в сфере физической культуры и спорта * 

Научно-исследовательские технологии в физической культуре и спорте * 

Современные проблемы психологии спорта * * 

Модуль – Основные закономерности игровых видов спорта 

Основные закономерности соревновательной и тренировочной 

деятельности в игровых видах спорта 

*
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Информационные рейтинговые технологии в спорте  *  

Модуль - Управление командой топ-уровня 

Психология сплоченной команды в спорте *  * 

Управление командой в игровых видах спорта   * 

Модуль - Рейтинговые технологии в программировании игровой деятельности команд 

высокого класса 

Информационные технологии управления командой   * 

Теория и методика баскетбола   * 

Теория и методика футбола, мини-футбола  *  

Теория и методика гандбола  *  

Теория и методика хоккея  *  

Модуль - Финансовый менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта 

Правовое регулирование в сфере физической культуры, спорта и рекреации  *  

Финансовый менеджмент спортивных организаций  *  

Модуль - Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта 

Экономика организации в сфере физической культуры и спорта *  * 

Комплексный менеджмент спортивных организаций   * 

 

Модуль – Управление коммуникациями в сфере физической культуры и спорта 

Бренд-менеджмент в сфере физической культуры, спорта и рекреации   * 

Лидерство и личная эффективность руководителя учреждения 

физкультурно-спортивной отрасли 

  * 

Имиджмейкинг и репутационный менеджмент в сфере физической 

культуры, спорта и рекреации 

   

Управление рекламой и PR-деятельностью спортивных организаций  *  

Медиаэкономика и управление медиаресурсами в индустрии спорта  *  

Модуль – Теория опытно-поисковой деятельности 

История и философия образования в сфере физической культуры  *  

Методология научно-педагогического поиска в сфере  физической 

культуры 

 *  

Модуль – Проектирование и оценка эффективности образовательных технологий 

Проектирование образовательных технологий в сфере физической 

культуры 

*  * 

Управление качеством образования в сфере физической культуры и 

оценивание результатов 

  * 

Модуль – Инновационное содержание образования в сфере физической культуры и спорта 

Управление подготовкой в детско-юношеском спорте   * 

Комплексный контроль в физической культуре и спорте   * 

Инновации в проектировании содержания предмета «Физическая культура  *  

Оздоровительные технологии в сфере физической культуры  *  

Определение предрасположенности к занятиям спортом  *  

Модуль – Психология личности в спорте 

Психология личности спортсмена  *  

Психология работы тренера  *  
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Модуль – Психология управления в сфере физической культуры и спорта 

Управление психологической подготовкой в спорте *  * 

Психоконсультирование в спорте   * 

Модуль – Практическая психология в физической культуре и спорт 

Психология спортивной деятельности   * 

Основы работы спортивного психолога   * 

Психология и педагогика высшей школы  *  

Психорегуляция при занятиях физической культурой и спортом  *  

Психотехнологии в спорте  *  

Модуль – Врачебно-педагогическая характеристика функциональных состояний 

Врачебно-педагогический контроль  *  

Частная патология  *  

Модуль – Адаптивные процессы при физической реабилитации 

Физическая реабилитация *  * 

Физиология адаптивных процессов *  * 

Медико-биологическое и педагогическое сопровождение адаптивной физической культуры 

Средства и системы восстановления   * 

Динамическая анатомия   * 

Теория и методика преподавания физической культуры  *  

Теория и организация адаптивной физической культуры  *  

Рекреационно-курортная деятельность  *  

Модуль – Педагогика фитнеса и тестирование 

Спортивная метрология в фитнесе  *  

Теория развития двигательных способностей  *  

Научные основы проектирования технологий фитнеса 

Современные проблемы наук в физической культуре и спорте *  * 

Теория и методика фитнеса   * 

Модуль – Спортивно-оздоровительные технологии фитнеса и медико-биологическое 

сопровождение 

Врачебно-педагогический контроль в фитнесе   * 

Фитнес-аэробика   * 

Гигиенические основы фитнеса  *  

Фитнес-йога  *  

Основы танцевальной подготовки  *  

 

 

 

 



    
24 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления         49.04.01 

Направление -        Физическая культура 

Образовательная программа -    Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта 

 

Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

Обязательные унифицированные модули (30 з.е.) 

М 
1
 Методология 

проектирования 

профессиональной 

деятельности 

 (26 з.е.) 

 

Методология проектирования 

профессиональной деятельности  

(4 з.е.) 

  

ТРАЕКТОРИЯ 1 

«Информационное управление в физической культуре и спорте» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
2
  Основные закономерности 

игровых видов спорта (7 з.е.) 

  

М 
3
  Управление командой  

топ-уровня (11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
4 

  Рейтинговые технологии в программировании 

игровой деятельности команд высокого класса  

(15 з.е.) 

 

ТРАЕКТОРИЯ 2 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
5
  Финансовый менеджмент и 

правовое обеспечение индустрии 

спорта  

(7 з.е.) 
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Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

М 
6
  Менеджмент и экономика в сфере 

физической культуры и спорта 

 (11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
7
   Управление коммуникациями в сфере физической 

культуры и спорта (15 з.е.) 

 

ТРАЕКТОРИЯ 3 

«Образование в сфере физической культуры и спорта» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
8
  Теория опытно-поисковой 

деятельности (7 з.е.) 

  

М 
9
  Проектирование и оценка 

эффективности образовательных 

технологий (11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
10

   Инновационное содержание образования в сфере 

физической культуры и спорта 

(15 з.е.) 

 

ТРАЕКТОРИЯ 4 

«Психологическое сопровождение физической культуры и спорта» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
11

  Психология личности в спорте  

(7 з.е.) 

  

М 
12

  Психология управления в сфере 

физической культуры и спорта 

(11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
13

   Практическая психология  в физической культуре и 

спорте (15 з.е.) 
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Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

ТРАЕКТОРИЯ 5 

«Физическая реабилитация» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
14

  Врачебно-педагогическая 

характеристика функциональных 

состояний  

(7 з.е.) 

  

М 
15

  Адаптивные процессы при 

физической реабилитации 

 (11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
16

   Медико-педагогическое сопровождение физической 

рекреации  (15 з.е.) 

 

ТРАЕКТОРИЯ 6 

«Фитнес-технологии» 

Модули по выбору вуза, определяющие направленность обучения (18 з.е.) 

М 
17

  Педагогика фитнеса и 

тестирование (7 з.е.) 

  

М 
18

  Научные основы проектирования 

технологий фитнеса (11 з.е.) 

  

Модуль по выбору студента (15 з.е.) 

М 
19

   Спортивно-оздоровительные технологии фитнеса и 

медико-биологическое сопровождение (15 з.е.)  
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Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

 Практики (51 з.е.) 

М 
20

 Научно-

исследовательская 

работа (3 з.е.) 

Научно-исследовательская работа 

(3 з.е.) 

Научно-исследовательская работа (15 з.е.)  

М 
21

  Научно-исследовательская 

практика (6 з.е.) 

  

М 
22

    Педагогическая 

практика  

(12 з.е.) 

М 
23

    Преддипломная 

практика  

(12 з.е.) 

 Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 

М
 24

    Государственная 

итоговая 

аттестация  

(6 з.е.) 

 29 з.е. 31 з.е. 30 з.е. 30 з.е. 

 



  

  

28 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер 

листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического совета 

института 

Дата 

заседания учебно-

методического совета 

института 

Всего листов 

в документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

     

     

     

 


