
 

 



 

 

 

 
 



 

 

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:  

1.Управление по физической культуре и спорту (акт согласования от  4 апреля   2016) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный клуб «Урожай» 

муниципального образование Алапаевское Свердловской области  (акт согласования от  18 

апреля   2016) 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы 2 года   (для очной формы 

обучения)  

1.4. 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 49.04.03 -Спорт, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу 

магистратуры  

образование в сфере физической культуры и спорта; 

управление в сфере физической культуры и спорта; 

проведение научных исследований в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентации и установок 

на спортивное совершенствование индивида, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, воспитания физических качеств и базирующихся на них способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и спорта. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 49.04.03. «Спорт», по магистерской программе 

«Мотивация и самореализация в спорте», 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 научно-

исследовательская и 

научно-

методическая 

деятельность 

- изучать достижения отечественной и зарубежной науки в области спорта и 

смежных областях знаний; 

- выявлять наиболее актуальные проблемы в области спорта и находить пути 

их решения с использованием достижений современной науки; 

- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных 

исследований; 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

- осваивать инновационные технологии в области спорта и внедрять их в 

профессиональную деятельность. 

 

2 научно-

педагогическая 

- разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические 

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их 

эффективность; 

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

- формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе; 

- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне 

3 организационно-

управленческая 

- анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

- прогнозировать наиболее эффективные формы организации и управления 

спортивной деятельности различных категорий населения; 

- находить наиболее эффективные пути взаимодействия с государственными, 

коммерческими и общественными организациями; 

- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы 

4 тренерская - организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в сфере спорта 

высших достижений; 

- обобщать передовой опыт деятельности в области спорта высших 

достижений и трансформировать его в учебно-тренировочный процесс; 

- использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения: 

- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе 

контроля состояния спортсмена; 

- применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности; 

- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного совершенствования; 

- осуществлять выбор и эффективно использовать современные средства 

материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий; 

- разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать его 



реализацию; 

анализировать эффективность соревновательной деятельности 

 

5 проектная - осуществлять социальное, технологическое и техническое проектирование в 

сфере спорта; 

- выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные 

уровни реализации проектов; 

- формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и 

жизненный цикл в спортивной деятельности на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Не предусматривается 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 49.04.03 СПОРТ  выпускник должен освоить 

следующие компетенции общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 В результате освоения образовательной программы 49.04.03. «Спорт», по магистерской 

программе «Мотивация и самореализация в спорте», выпускник должен освоить следующие группы 

компетенций:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1). 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и 

научно-педагогического профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 готовность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 3); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях научных 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 5); 

 готовность к использованию современного научного оборудования (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ОК- 6); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7); 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и динамику объектов 

деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

 способность и готовность анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность и готовность изучать, критически оценивать научно-педагогическую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-

3); 

 способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок, использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности (ПК-4); 



 способность и готовность использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований (ПК-5); 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования (ПК-6);  

 способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7);  

 способность и готовность осуществлять математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-7). 

научно-педагогическая деятельность: 

 готовность к научному поиску эффективных средств, методов, технологий и их использованию в 

педагогической деятельности (ПК-8); 

 способность анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический опыт 

физкультурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности (ПК-9); 

 способность применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем в новой или 

незнакомой среде (ПК-10); 

 способность интегрировать знания комплексного характера, формулировать заключения на 

основании неполной или ограниченной информации, при этом принимая во внимание 

социальную и этическую ответственность, связанную с их применением (ПК-11); 

 способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-12); 

 способность и готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-13); 

 способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, 

применять методы психолого-педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив 

для достижения поставленных профессиональных целей (ПК-14); 

 способность к непрерывному самообразованию (ПК-15). 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность и готовность аккумулировать знания в области организационно-управленческой 

деятельности (ПК-16); 

 способность организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми категориями 

населения в конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности, готовность к 

кооперации с коллегами (ПК-17); 

 способность и готовность к принятию организационно-управленческих решений, связанных с 

профессиональными рисками (ПК-18); 

 готовность самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные документы и 

использовать их в своей деятельности (ПК-19); 

 способность определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач организационно-

управленческой деятельности (ПК-20). 

тренерская деятельность: 

способность и готовность организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия со 

спортсменами высокой квалификации (ПК-21); 

способность и готовность обобщать передовой опыт деятельности в области спорта 

высших достижений и трансформировать его в учебно-тренировочный процесс (ПК-22); 

способность и готовность использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения (ПК-23); 

способность и готовность корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку 

на основе контроля состояния спортсмена (ПК-24); 

способность и готовность применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности (ПК-25); 

способность и готовность использовать эффективные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности (ПК-26); 

способность и готовность осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования (ПК-27); 



способность и готовность осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена и условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-28); 

- способность и готовность разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий (ПК-29); 

способность и готовность разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию (ПК-30); 

способность и готовность анализировать эффективность соревновательной деятельности (ПК-

31). 

проектная деятельность: 

способность и готовность к формированию целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению 

приоритетов решения задач (ПК-32); 

способность планировать процесс и прогнозировать результаты профессиональной деятельности 

(ПК-33); 

способность подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных решений (ПК-

34); 

способность использовать знание технологий проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-35); 

способность и готовность разрабатывать практико-ориентированные программы в области 

физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и 

общества (ПК-36). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями – социальными 

партнерами ( ДПК): 

- способность к преподаванию психологии спорта как общеобразовательной дисциплины в 

средних и высших учебных заведениях (ДПК-1); 

- способность осуществлять психологическое сопровождение тренировочного процесса  (ДПК-

2); 

- способность к управлению  психическими  состояниями  спортсмена  в  процессе  подготовки  и  

выступления  в  соревновании  (ДПК-3); 

- способность  готовить  психологические  программы  по подготовке спортсменов с  учетом  

специфики  вида  спорта  и  возраста (ДПК-4). 

- способность проектировать  профилактические, диагностические, развивающие мероприятия в 

учреждениях сферы физической культуры и спорта  (ДПК-5); 

- способность к формированию навыка профессиональной рефлексии и организации 

профессиональной деятельности (ДПК-6). 

 - готовность к внедрению научно-обоснованных  психотехнологий в сфере физической культуры 

и спорта  (ДПК-7); 

Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), дополнительных ( ДПК) составляют укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей, (составляющих их дисциплин) и позволят выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему функции, 

решать профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость РО и составляющих их 

компетенций, формируемых в рамках модулей (Табл.2)   

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, 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 

резуль

тата 

обучен

ия  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО 01 

способность к саморазвитию, 

самореализации в 

спортивной деятельности.  

ОК-1 - .готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК- 2-способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического 

профиля своей профессиональной деятельности  

ОК-3-готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом  

ОК-4-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения ( 

ОК-7- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-1 -готовность к коммуникациям в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

РО 02 

способность к 

инновационной деятельности  

в сфере спорта. 

ОК- 5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

научных знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности  

ОК- 6 - готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями ООП магистратуры)  

ПК-1 - способность и готовность самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 

проблемы и ставить конкретные задачи их решения  

ПК-2 - способность и готовность анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности  

ПК-3 - способность и готовность изучать, критически оценивать 

научно-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований, созданию новой продукции  

ПК-4 - способность проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности  

ПК-5 - способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований  

ПК-6 - способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования; способностью 

критически оценивать данные и делать выводы  

ПК-7 -.способность и готовность осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований  



РО 03 

Способность разрабатывать 

развивающие программы с 

целью повышения качества 

образовательного процесса в 

сфере спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 - готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности  

ПК-9 - способность анализировать, обобщать и транслировать 

передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности  

ПК-10 - способность применять свои знания и педагогический опыт 

при решении проблем в новой или незнакомой среде  

ПК-11 -способность интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или 

ограниченной информации, при этом принимая во внимание 

социальную и этическую ответственность, связанную с их 

применением  

ПК-12 - способность донести свои выводы и знания вместе с их 

ясным и недвусмысленным обоснованием до специалистов и 

неспециалистов  

ПК-13 - способность и готовность логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь  

ПК-14 - способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое 

и профессиональное общение, применять методы психолого-

педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей  

ПК-15 -способность к непрерывному самообразованию  

ДПК-1- способность к преподаванию психологии спорта как 

общеобразовательной дисциплины в средних и высших 

учебных заведениях 

 

РО 04 

способность  прогнозировать  

развитие спортивной 

деятельности на федеральном, 

региональном и 

муниципальном (локальном) 

уровнях. 

 

 

 

 

ПК-16способность и готовность аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности; 

ПК-17способность организовать индивидуальную и коллективную 

работу со всеми категориями населения в конкретных видах 

физкультурной и спортивной деятельности, готовность к кооперации 

с коллегами; 

ПК-18способность и готовность к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками ; 

ПК-19готовность самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности; 

ПК-20способность определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности . 

ДПК-6 - способность к формированию навыка 

профессиональной рефлексии и организации 

профессиональной деятельности  

 

РО 05 

способность  разрабатывать, 

реализовывать и оценивать 

эффективность программ  

учебно-тренировочных занятий, 

пред-соревновательной, 

соревновательной подготовки и 

восстановительных 

мероприятий со спортсменами 

высокой квалификации 

 

 

 

ПК-21способность и готовность организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации ; 

ПК-22способность и готовность обобщать передовой опыт 

деятельности в области спорта высших достижений и 

трансформировать его в учебно-тренировочный процесс; 

ПК-23способность и готовность использовать современные 

технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого 

класса и оценивать эффективность их применения; 

ПК-24способность и готовность корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния 

спортсмена; 

ПК-25способность и готовность применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности ; 

ПК-26способность и готовность использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

ПК-27способность и готовность осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования; 

ПК-28способность и готовность осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- ПК-29способность и готовность разрабатывать и реализовывать 



программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий; 

ПК-30способность и готовность разрабатывать алгоритм 

соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию; 

ПК-31способность и готовность анализировать эффективность 

соревновательной деятельности . 

(ДПК-2)- способность осуществлять психологическое 

сопровождение тренировочного процесса   

(ДПК-3)- способность к управлению  психическими  

состояниями  спортсмена  в  процессе  подготовки  и  

выступления  в  соревновании   

(ДПК-4)- способность  готовить  психологические  программы  

по подготовке спортсменов с  учетом  специфики  вида  спорта  

и  возраста  

(ДПК-5)- способность проектировать  профилактические, 

диагностические, развивающие мероприятия в учреждениях 

сферы физической культуры и спорта   

 

РО 06 

способность к созданию 

практико-ориентированных 

программ в области физической 

культуры и спорта с учетом 

реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-32способность и готовность к формированию целей 

проекта (программы) решения задач, критериев и показателей 

достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов решения задач; 

ПК-33способность планировать процесс и прогнозировать 

результаты профессиональной деятельности; 

ПК-34способность подготавливать и согласовывать задания на 

разработку проектных решений; 

ПК-35способность использовать знание технологий 

проектирования структуры и содержания профессиональной 

деятельности; 

ПК-36способность и готовность разрабатывать практико-

ориентированные программы в области физической культуры 

и спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей 

личности и общества. 

 ДПК-7 - готовность к внедрению научно-обоснованных  

психотехнологий в сфере физической культуры и спорта   

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. 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  Группа выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули 1  
Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. базовая часть [3 з.е.] 

 

М1  Модуль  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

 

 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, [9 з.е.] в т.ч. 

базовая часть [9 з.е.] 

М2  Модуль 

Система научных знаний о 
спорте 

 
 



Общая  трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [9 з.е.] 

М3  Модуль 

Гуманитарные аспекты 

спорта  

 

 

 

Вариативная часть  ВУЗа   

Общая  трудоемкость 

модуля, [6 з.е.] 

в т.ч. вариативная часть [6 

з.е.]. 

М4  Модуль  
Психолого-педагогический 

 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость 

модуля, [15 з.е.] 

в т.ч. вариативная часть 

[15 з.е.]. 

М5  Модуль 

Моделирование в спорте 
 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Вариативная часть по выбору  студента  

1 группа выбора 3 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М6  Модуль 

Спортивная 

психофизиология 

1 

Теоретико-

методологические 

основы 

психологии 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М7  Модуль 

Психологическое 

консультирование в спорте 

1 

Теоретико-

методологические 

основы 

психологии 

2 группа выбора 3 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М8  Модуль 

Психология 

эмоционального 

интеллекта в спорте  

2 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М9  Модуль 

Медико-организационные 

и психологические 

аспекты спортивной 

травмы  

2 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

3 группа выбора 3 з.е.  

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М10  Модуль 

Психология работы 

тренера 

3 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М11  Модуль 

Спортивная 

психогенетика, 

психодиагностика и отбор 

в спорте 

3 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

 4 группа выбора 3 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М12  Модуль 

Методика и организация 

сопровождения 

тренировочного  и 

соревновательного 

процесса  

4 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 



Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М13  Модуль Инновационные 

технологии  в подготовке 

спортсменов 
4 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

 5 группа выбора 3 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М14  Модуль 

Концепция превосходства 

в спорте 
5 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М15  Модуль 

Психология 

соревновательной 

деятельности 

5 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

6 группа выбора 3 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М16  Модуль 

Психология саморегуляции 

в спорте 
6 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [3 

з.е.]. 

М17  Модуль 

Информационные 

технологии в спортивной 

практике 

6 

Система научных 

знаний о спорте 
Гуманитарные 

аспекты спорта 

Общая  трудоемкость блока 1 - [69 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [ 21з.е.], 

вариативная часть -[ 48 з.е.] 
Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [45  з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[42 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 [30 з.е.],вариативная часть [90 з.е.]. 

 

Факультатив [ 3 з.е.] Физическая культура 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

 

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

 Результаты обучения 

Модули Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

М1 Иностранный язык (профессиональный) 
+      

М2 Система научных знаний о спорте + +  +  + 

М3 Гуманитарные аспекты спорта +  +    

М4 Психолого-педагогический +  +   + 

М5 Моделирование в спорте  + + +  + 

М6
 
Спортивная психофизиология     +  



М7
 
Психологическое консультирование в спорте +    +  

М8 Психология эмоционального интеллекта в 

спорте  
+      

М9 Медико-организационные и психологические 

аспекты спортивной травмы  
    +  

М10 Психология работы тренера  + +    

М 11 Спортивная психогенетика, 

психодиагностика и отбор в спорте 
  + + + + 

М12 Методика и организация сопровождения 

тренировочного  и соревновательного процесса  
 + +  + + 

М13 Инновационные технологии  в подготовке 

спортсменов  

 + + +   

М14 Концепция превосходства в спорте +   +   

М15 Психология соревновательной деятельности  +    + 

М16 Психология саморегуляции в спорте +    + + 

М17 Информационные технологии в спортивной 

практике 

 +  +   

Практика, НИР  + +  + + 

ГИА + + + +   

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. ИФКСиМП 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. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечивается  индивидуальным 

неограниченным доступом 

 - к нескольким  электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» В УрФУ открыт доступ к книге в режиме 

постраничного просмотра по разделам Базовой коллекции.  www.biblioclub.ru 

- ЭБС «ЛАНЬ» Включает электронные версии учебной и научной литературы по естественным и 

инженерным направлениям Пользователи УрФУ имеют доступ к тематическим пакетам. e.lanbook.com. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

как на территории организации, так и вне ее. Доступ студентов и преподавателей к ресурсам ЭБС 

обеспечен как по ip-адресам корпоративной сети, включая филиалы, так и по индивидуальным учетным 

записям (логин и пароль печатаются в читательском билете нового образца). 

Электронная информационно-образовательная среда организации  обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; имеются электронные УМК, учебники на электронных носителях, видеолекции; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 



- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

«Гиперметод»; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие 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. 

В соответствии с международной концепцией  информационного обеспечения науки и 

двухуровневой подготовки бакалавров и магистров на базе ЗНБ действует система использования 

электронной информации, которая включает в себя: 

• Обеспечение доступа к зарубежной и российской электронной научной информации. Репертуар 

подписных электронных ресурсов сопоставим с ведущими отечественными и зарубежными 

университетами.  

• Для студентов и преподавателей УрФУ организован открытый онлайновый доступ к научным 

публикациям посредством институционального  электронного архива и других баз данных¸ 

создаваемых в ЗНБ. 

• На базе ЗНБ реализуется проект УрФУ по стимулированию публикационной активности ученых 

университета в международных индексируемых журналах (WebofKnowledge, Scopus). 

• ЗНБ реализует Программу по информированию и обучению бакалавров, магистров, аспирантов, 

ученых УрФУ использованию информационных баз данных, размещению публикаций в зарубежных 

журналах. 

5.1.3Программа магистратуры реализуется в  сетевой форме совместно с  Казахским 

национальным университетом имени аль-Фараби (Алматы, Республика Казахстан) 

5.1.4. Реализации программы магистратуры обеспечиваться совокупностью ресурсов кафедры 

ТФК УрФУ, а так же кафедры общей и прикладной психологии Казахского  национального  

университета  имени аль-Фараби (Алматы, Республика Казахстан). 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует  квалификационным характеристикам, установленным     в     Едином     квалифика-

ционном     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. № 

1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20235), и профессиональным стандартам. 

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

значениям ставок) составляет  не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.1.7.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ИФКСиМП за период 

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

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 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. 

5.1.8.  В ИФКСиМП, реализующей 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 . 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ИФКСиМП, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 



5.2.2. 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 9 

человек (64 процента) . 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  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, не менее:50 

процентов, что соответствует требованиям  программы академической магистратуры; 

Для реализации ОП по данному направлению привлекаются преподаватели кафедры теории 

физической культуры, физической культуры, иностранных языков среди которых доля штатных 

преподавателей составляет 13 человек (92.8%), 13 человек  (92.8%) преподавателей имеют ученые 

степени докторов ( 1 доктор педагогических наук)  и кандидатов наук (12 человек), 10 (71%)  имеют 

высшее образование или ученую степень, соответствующие профилю программы, а также 

привлекаются преподаватели других кафедр вуза (иностранных языков, информатики), имеющие 

необходимую квалификацию. 

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

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой    программы    магистратуры    (имеющих    стаж   работы    

в   данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, 1 человек (7 процентов для программы академической магистратуры); 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляться штатным научно-педагогическим работником ИФКСиМП, 

доцентом кафедры теории физической культуры Рогалевой Л.Н.,  имеющей ученую степень кандидата 

психологических наук, участвующий в научно-исследовательских (творческие) проектах по 

направлению Физическая культура (психолого-педагогические аспекты),  имеет ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных журналах (ВАК), (индекс Хирша 2) и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях (WoS), а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях 

(Всемирный конгресс по спортивной психологии (Китай, Пекин) 2013 г., 3 Всемирный конгресс 

«Превосходство в спорте и жизни» Индия, Чандигарх, 2015 г., Всероссискаий конгресс с 

международным участием «Рудиковские чтения» 2012-2015 г. Г.Москва, и др.). 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры. 

5.3.1. ИФКСиМП имеет специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (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.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень        материально-технического        обеспечения,        необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности.  

В Институте физической культуры, спорта и социальной политики  есть возможности для 

реализации интерактивного обучения (занятия малыми группами, проведение деловых игр, 

демонстрация видео-лекций), аудитории  оснащены мультимедийными устройствами, интерактивными 

досками, телевизорами, слайд-проекторами, имеется акустическая система и музыкальный центр. На 

кафедре теории физической культуры имеется 1 комплект мультимедийного оборудования, 

позволяющий работать интерактивно в любой аудитории.  

Компьютерный класс в ИФКСиМП оснащен компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



Электронно-библиотечная  система УрФУ  (электронной библиотеки) библиотечный фонд 

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. 

В ИФКсИМП  есть  оборудованные  аудитория, позволяющая организовывать Он-Лайн - 

трансляции учебного процесса. 

5.3.2. УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Microsoft Office; Microsoft Excel; Антивирусные программы. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают  одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Библиотека ЗНБ УрФУ располагает  организованным фондом документов 

специальных форматов («говорящие» книги, издания, напечатанные рельефно-точечным и 

укрупненным шрифтами, рельефно-графические пособия и др.), предоставляющее их во временное 

пользование абонентам и обеспечивающее профессиональные и иные специфические потребности 

незрячих, слабовидящих студентов». 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. 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 № 29965). 

Для реализации ОП по данному направлению привлекаются преподаватели кафедры теории 

физической культуры, иностранных языков, физической культуры среди которых доля штатных 

преподавателей составляет 66%,  50% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов 

наук, 50% имеют высшее образование или ученую степень, соответствующие профилю программы, а 

также привлекаются преподаватели других кафедр вуза, имеющие необходимую квалификацию. 

Условия реализации ОП описываются с учётом ее направленности и реально существующих 

возможностей университета в ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение осуществляется библиотечным фондом вуза, кабинетом 

психологической литературы департамента психологии, а также электронно-библиотечными системами 

и информационно-образовательной средой, к которым каждый обучающийся имеет индивидуальный 

неограниченный доступ. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Используемая для реализации образовательной программы общая площадь помещений составляет 

не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося. 

Финансирование реализации магистерских программ осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения: существует 

обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, возможность реализации индивидуального учебного плана, 

индивидуального графика обучения; например, ЭОР и дистанционные дисциплины в Гиперметоде  – 

«Психотехнологии в спорте», «Психология работы тренера», «Медико-организационные и 

психологические аспекты спортивной травмы», «Методика и организация сопровождения 

тренировочного  и соревновательного процесса», «Спортивная психофизиология», «Психологическое 

консультирование»,– учебные предметы ориентированные на коррекцию профессиональной и 

социальной адаптации; есть секции, где студенты могут заниматься адаптивным и паралимпийскими 

видами спорт (дзюдо, тренажерный зал, манеж).  
 

7.  ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Модули/дисциплины  

 

Средства оценивания* для измерения уровня 
сформированности и оценивания результатов обучения 
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МОДУЛЬ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

  +   

МОДУЛЬ 

СИСТЕМА НАУЧНЫХ 

ЗНАНИЙ О 

СПОРТЕ 

     

История и методология 

научных исследований в 

спорте 

+     

Актуальные проблемы в 

системе научных знаний о 

спорте 

 +    

МОДУЛЬ 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ СПОРТА 

     

История и философия 

науки 
  +   

Теоретико-

методологические основы 

психологии 

  +   

МОДУЛЬ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

     

Тенденции развития 

психологической науки 
+ +    

Психология  +    

Педагогика  +    



МОДУЛЬ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СПОРТЕ 

     

Организация и 

планирование 

научных исследований 

 +    

Компьютерное 

моделирование 

социального поведения 

 +    

Исследовательские методы 

и опыт 
  +   

Современная статистика в 

психологии 
 +    

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
     

1 группа выбора      

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

СПОРТИВНАЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 +    

МОДУЛЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

СПОРТЕ 

 +    

2 группа выбора      

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

ПСИХОЛОГИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В СПОРТЕ 

 +    

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

МЕДИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ 

ТРАВМЫ 

 +    

3 группа выбора      

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

ПСИХОЛОГИЯ РАБОТЫ 

ТРЕНЕРА 

  +   

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

СПОРТИВНАЯ 

ПСИХОГЕНЕТИКА, 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

И ОТБОР В СПОРТЕ 

  +   

4 группа выбора      

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

МЕТОДИКА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 +    

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ 

 +    

5 группа выбора      

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

КОНЦЕПЦИЯ 
  +   



ПРЕВОСХОДСТВА В 

СПОРТЕ 

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

ПСИХОЛОГИЯ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  +   

6 группа выбора      

МОДУЛЬ /ДИСЦИПЛИНА 

ПСИХОЛОГИЯ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В 

СПОРТЕ 

 +    

МОДУЛЬ/ДИСЦИПЛИНА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

СПОРТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 +    

ПРАКТИКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (НИР) 

 +    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

   + + 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к ОХОП 

Шифр направления (специальности) 49.04.03 
Направление (специальность) СПОРТ 
Образовательная программа Мотивация и самореализация в спорте 

Индекс 
модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

  Обязательные унифицированные  модули ( 3 з.е.) 

М1  Иностранный язык 
(профессиональный) 

(3 з.е.) 

  

 Обязательные профессиональные модули (18 з.е.) 

М2 Модуль  
Система научных знаний 

о спорте (3 з.е.) 

 Модуль  
Система научных знаний о спорте 

(3 з.е.) 

 

М3 Гуманитарные аспекты 
спорта (6 з.е.) 

Гуманитарные аспекты спорта  
(6 з.е.) 

  

 Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения  (21 з.е.) 

М4 Организация и 
планирование научных 
исследований (3 з.е.) 

Психолого-педагогический(3 з.е.)   

М5 Моделирование в 
спорте (4  з.е.) 

Моделирование в спорте(8 з.е.) 
 

Моделирование в спорте (3  з.е.)  

 Модули по выбору (18 з.е.) 

Группа выбора 1 (3 з.е.) 
 

М6 Психологическое 
консультирование в 
спорте(3 з.е.) 

   

М7 Спортивная 
психофизиология(3 з.е.) 

   

 Группа выбора 2 (3 з.е.) 
М8  

 Психология эмоционального 

интеллекта в спорте (3 з.е.) 

 

М9 

 

 Медико-организационные и 

психологические аспекты 

спортивной травмы (3 з.е.) 

 

 

 Группа выбора 3 (3 з.е.) 

   Психология работы тренера 

(3 з.е.) 

 

М10   Спортивная психогенетика, 

психодиагностика и отбор в 

 



спорте(3 з.е.) 

 Группа выбора 4 (3 з.е.) 

М11   Методика и организация 
сопровождения тренировочного  и 
соревновательного процесса (3 з.е.) 

 

М12   Инновационные технологии  в 
подготовке спортсменов (3 з.е.) 

 

  Группа выбора 5 (3 з.е.)  

   Концепция превосходства в спорте  

М13   Психология соревновательной 
деятельности 

 

М14 Группа выбора 6 (3 з.е.) 
   Психология саморегуляции в 

спорте 
 

М15   Информационные технологии в 
спортивной практике 

 

М16 Практика (54  з.е.) 

М17 Практика (3 з.е.) Практика (11 з.е.) Практика (7 з.е.) Практика (24 з.е.) 

М18 НИР 3 з.е. НИР 4 з.е. НИР 7 з.е.  

  Научно-исследовательская 
практика 

7 з.е. 

 Педагогическая 12 з.е. 

    Преддипломная 12 з.е. 

    ГАК (6 з.е.) 

    ГИА 1 з.е. 

    ВКР 5 з.е. 

Итого 28 з.е. 32 з.е. 30 з.е. 30 з.е 



 

 

 

Приложение к ОХОП 2 
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Приложение к  

акту согласования 

от 19 апреля 2016  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю (направлению) 

подготовки 49.03.04 Спорт, по профилю магистерской программы «Мотивация и самореализация в 

спорте»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 

«Психологическое сопровождение физической культуры и спорта» включает: Физкультурное 

образование, спорт,  двигательную  рекреацию,  пропаганду здорового стиля жизни, туризм,  сферу 

услуг,  сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

6.  

7. 2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

А) лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

Б)процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение 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; 

В) учебно-методическая и нормативная документация. 

8. 3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

  Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции  

1 2 

1.1. Педагогическая   

        деятельность  
 

ПК-1 способностью применять на практике новейшие достижения 

в области педагогической деятельности (с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями)  

ПК-2 способностью выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения воспитательного 

воздействия на личность обучаемого 

ПК-3 способностью разрабатывать методические комплексы по 

учебной дисциплине "физическая культура"  

ПК-4 способностью решать нестандартные проблемы в разных 

видах профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в педагогический процесс в целях повышения его 

эффективности  

ПК-6 способностью управлять своим физическим и психическим 

состоянием в целях повышения результативности педагогической 

деятельности  

ПК-7 способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса  

 

 

                 1 2 

1.2. Тренерская   

        деятельность 

 

ПК-9 способностью видеть главное в подготовке спортсменов и 

определять соответствующие приоритеты при решении 

профессиональных задач  

ПК-10   способностью выполнять научные исследования и 
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использовать их результаты в целях повышения эффективности 

тренировочного процесса  

ПК-11 способностью разрабатывать целевые тренировочные 

программы и планы подготовки спортсменов различной 

квалификации  

ПК-12 способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов  

ПК-13 способностью устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в подготовку спортсменов с целью повышения ее 

эффективности 

ПК-14 способностью управлять своим физическим и психическим 

состоянием в целях повышения результативности тренерской 

деятельности 

 

1.3. Проектная 

деятельность 

 

 

ПК-15 способен формулировать цели проекта (программы) для 

решения  задач повышения  эффективности  физкультурно-

оздоровительной,  спортивной,  

рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 

достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов  

деятельности 

ПК-16 способен  разрабатывать  обобщенные  варианты  решения  

проблемы, анализировать  эти  варианты,  прогнозировать  

последствия,  находить компромиссные  решения  в  условиях  

многокритериальности,  

неопределенности, планировать реализацию проекта 

ПК-18 способен  использовать  современные  информационные  

технологии  в  

проектировании  

ПК−19 способен  обеспечивать  соответствие  разрабатываемых  

проектов стандартам  и  нормативным  документам,  а  также  

заданию  на  их  разработку  

 

1.4. Рекреационная 

деятельность 

ПК-20 обладает  высоким  уровнем  знаний  в  области  

рекреационной деятельности (новейшими  теориями,  

интерпретациями,  методами  и технологиями) 

 ПК-21способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их результаты  в  целях  повышения  эффективности  

организации  досуга занимающихся с использованием средств 

физической культуры 

ПК-22 способен  разрабатывать  комплексные  программы  

рекреационной деятельности для разных групп населения 

ПК-23 способен  решать  нестандартные  проблемы  в  процессе  

рекреационной деятельности 

ПК-24 способен  управлять  отношениями  с  лицами  вовлеченными  

в  процесс физической рекреации 

ПК-25 способен  управлять  своим  физическим  и  психическим  

состоянием  в целях повышения результативности рекреационной 

деятельности 

 

1.5.Организационно-

управленческая 

деятельность: 

 ПК-26 обладать высоким уровнем знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (знакомство с 

новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями)  

ПК-27 способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их  
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результаты  в  целях  повышения  эффективности  организационно- 

управленческой деятельности 

ПК-28 способен  разрабатывать  планы  и  программы  

инновационной  

деятельности в сфере управления спортивными организациями 

ПК-29 видеть  главное  в  организационно-управленческой  

деятельности  и  

расставлять  соответствующие  приоритеты  при  решении  

профессиональных задач 

ПК -30 способен  оценивать  эффективность  принятых  

организационно- управленческих решений и оптимизировать 

процесс управления  

1.6.Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-31 обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями)  

ПК-32 способностью выявлять современные практические и 

научные проблемы, применять современные технологии и новации 

в сфере физической культуры и спорта 

ПК-33 способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта  

ПК-34 способностью использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-

исследовательской работы в области физической культуры и спорта  

ПК-35 способен  интерпретировать  результаты  собственных  

научных  

исследований и выявлять их практическую значимость  

 

1.7.Культурно-

просветительская 

деятельность 

ПК-36 обладает  высоким  уровнем  знаний  в  области  пропаганды  

физической культуры и спорта среди населения (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) ПК-37

 способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их  

результаты в целях повышения  эффективности культурно-

просветительс-кой деятельности  

ПК-38 способен  разрабатывать  целевые  программы  привлечения  

населения  к  

активным занятиям физической культурой и спортом  

ПК-39 находить  нестандартные  решения  в  процессе  реализации  

программ культурно-просветительской деятельности  

ПК-40 способен управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность 
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Приложение к  

акту согласования 

от 4 апреля 2016  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю (направлению) 

подготовки 49.03.04 Спорт, по профилю магистерской программы «Мотивация и самореализация в 

спорте»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 

«Психологическое сопровождение физической культуры и спорта» включает: Физкультурное 

образование, спорт,  двигательную  рекреацию,  пропаганду здорового стиля жизни, туризм,  сферу 

услуг,  сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

9.  

10. 2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

А) лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

Б)процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение 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; 

В) учебно-методическая и нормативная документация. 

11. 3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

  Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции  

1 2 

1.1. Педагогическая   

        деятельность  
 

ПК-1 способностью применять на практике новейшие достижения 

в области педагогической деятельности (с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями)  

ПК-2 способностью выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения воспитательного 

воздействия на личность обучаемого 

ПК-3 способностью разрабатывать методические комплексы по 

учебной дисциплине "физическая культура"  

ПК-4 способностью решать нестандартные проблемы в разных 

видах профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в педагогический процесс в целях повышения его 

эффективности  

ПК-6 способностью управлять своим физическим и психическим 

состоянием в целях повышения результативности педагогической 

деятельности  

ПК-7 способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса  

 

 

                 1 2 

1.2. Тренерская   

        деятельность 

 

ПК-9 способностью видеть главное в подготовке спортсменов и 

определять соответствующие приоритеты при решении 

профессиональных задач  

ПК-10   способностью выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 
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тренировочного процесса  

ПК-11 способностью разрабатывать целевые тренировочные 

программы и планы подготовки спортсменов различной 

квалификации  

ПК-12 способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов  

ПК-13 способностью устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в подготовку спортсменов с целью повышения ее 

эффективности 

ПК-14 способностью управлять своим физическим и психическим 

состоянием в целях повышения результативности тренерской 

деятельности 

 

1.3. Проектная 

деятельность 

 

 

ПК-15 способен формулировать цели проекта (программы) для 

решения  задач повышения  эффективности  физкультурно-

оздоровительной,  спортивной,  

рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 

достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов  

деятельности 

ПК-16 способен  разрабатывать  обобщенные  варианты  решения  

проблемы, анализировать  эти  варианты,  прогнозировать  

последствия,  находить компромиссные  решения  в  условиях  

многокритериальности,  

неопределенности, планировать реализацию проекта 

ПК-18 способен  использовать  современные  информационные  

технологии  в  

проектировании  

ПК−19 способен  обеспечивать  соответствие  разрабатываемых  

проектов стандартам  и  нормативным  документам,  а  также  

заданию  на  их  разработку  

 

1.4. Рекреационная 

деятельность 

ПК-20 обладает  высоким  уровнем  знаний  в  области  

рекреационной деятельности (новейшими  теориями,  

интерпретациями,  методами  и технологиями) 

 ПК-21способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их результаты  в  целях  повышения  эффективности  

организации  досуга занимающихся с использованием средств 

физической культуры 

ПК-22 способен  разрабатывать  комплексные  программы  

рекреационной деятельности для разных групп населения 

ПК-23 способен  решать  нестандартные  проблемы  в  процессе  

рекреационной деятельности 

ПК-24 способен  управлять  отношениями  с  лицами  вовлеченными  

в  процесс физической рекреации 

ПК-25 способен  управлять  своим  физическим  и  психическим  

состоянием  в целях повышения результативности рекреационной 

деятельности 

 

1.5.Организационно-

управленческая 

деятельность: 

 ПК-26 обладать высоким уровнем знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (знакомство с 

новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями)  

ПК-27 способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их  

результаты  в  целях  повышения  эффективности  организационно- 



   29 

управленческой деятельности 

ПК-28 способен  разрабатывать  планы  и  программы  

инновационной  

деятельности в сфере управления спортивными организациями 

ПК-29 видеть  главное  в  организационно-управленческой  

деятельности  и  

расставлять  соответствующие  приоритеты  при  решении  

профессиональных задач 

ПК -30 способен  оценивать  эффективность  принятых  

организационно- управленческих решений и оптимизировать 

процесс управления  

1.6.Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-31 обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями)  

ПК-32 способностью выявлять современные практические и 

научные проблемы, применять современные технологии и новации 

в сфере физической культуры и спорта 

ПК-33 способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта  

ПК-34 способностью использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-

исследовательской работы в области физической культуры и спорта  

ПК-35 способен  интерпретировать  результаты  собственных  

научных  

исследований и выявлять их практическую значимость  

 

1.7.Культурно-

просветительская 

деятельность 

ПК-36 обладает  высоким  уровнем  знаний  в  области  пропаганды  

физической культуры и спорта среди населения (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями)  

ПК-37 способен  выполнять  научные  исследования  и  

использовать  их  

результаты в целях повышения  эффективности культурно-

просветительс-кой деятельности  

ПК-38 способен  разрабатывать  целевые  программы  привлечения  

населения  к  

активным занятиям физической культурой и спортом  

ПК-39 находить  нестандартные  решения  в  процессе  реализации  

программ культурно-просветительской деятельности  

ПК-40 способен управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность 

 

 

 

 

 


