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Описание образовательной 

программы 

Спорт на современном этапе своего развития представляет собой сложное многофункциональное и многообразное явление социальной 

жизни общества. В настоящее время внимание государства обращено на возрождение спортивных традиций и восстановление имиджа 

России как лидирующей спортивной державы. Одной из проблем, влияющей на развитие спорта на государственном уровне и требующей 

неотложного решения, является недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.  

Стратегическая цель образовательной программы – сформировать новое поколение тренеров, владеющих инновационными подходами к 

спортивной подготовке и способных управлять спортивной подготовкой квалифицированного атлета. 

Учебная деятельность предполагает работу с высококвалифицированными спортсменами, эксперименты и разработку тренировочных 

программ для сборных команд Свердловской области и уральского региона. Партнерские связи с федерациями по видам спорта и детско-

юношескими спортивными школами обеспечивают интересное практико-ориентированное содержание образовательной программы и 

создают основу для перспективы будущей профессиональной деятельности в спорте.  

 
№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

 Базовая часть 
 

1.  
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Модуль направлен на формирование способности применять навыки вербального общения для профессиональных коммуникаций и 

реализации жизненных, профессиональных и других целей. Достижение данного результата обучения в рамках модуля осуществляется 

посредством совершенствования навыка владения иностранным языком для учебной, деловой, профессиональной и научной коммуникации 

и позволит использовать иностранный язык для решения профессиональных и академических задач, успешной научной деятельности, 

эффективного делового общения на современном иностранном языке в устной и письменной формах в соответствии с уровнем В1 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

2.  
Система научных знаний о 

спорте 

Модуль нацелен на формирование способности обобщать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и аккумулировать 

знания и факты, накопленные в области спорта, это позволит студенту в дальнейшем разрабатывать инновационные спортивно-

педагогические технологии. Овладение методологическими знаниями позволит сформировать у студентов научное мышление. Результатом 

освоения модуля является создание у студентов-магистрантов системного представления и углубление знаний о главных концептуальных 

положениях, составляющих принципиальное содержание современных теоретических основ спорта. 

Модуль включает две дисциплины: «История и методология научных исследований в области спорта» и «Общая теория спорта». 

3.  
Биологические основы 

спортивной деятельности 

Модуль направлен на формирование способности использовать методы исследования и достижения естественных наук для оценки и анализа 

состояния спортсмена. Полученные углубленные знания о биологических механизмах и биологических закономерностях функционирования 

организма и практические навыки оценки различных показателей состояния спортсмена позволят студентам использовать фундаментальные 

и частные естественно-научные знания для обоснования эффектов спортивной деятельности и управления состоянием спортсмена в процессе 

спортивной подготовки. 

Модуль включает две дисциплины: «Физиология спорта» и «Биохимия и фармакология спорта». 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

 Вариативная часть  

4.  
Современная система 

спортивной подготовки 

Основополагающий модуль образовательной программы нацелен на формирование способности внедрять инновационные спортивно-

педагогические технологии, планировать, организовать, осуществлять контроль и корректировать подготовку высококвалифицированных 

спортсменов на основе базовых научных знаний, передового опыта в сфере физической культуры и спорта, современных тенденций развития 

спорта и оценки состояния спортсмена. 

Модуль реализуется посредством шести дисциплин: «Биомеханический анализ техники и техническая подготовка в спорте», «Атлетизм», 

«Технологии спортивной подготовки», «Информационные технологии в спортивной практике», «Внетренировочные факторы спортивной 

деятельности», «Управление подготовкой спортсмена». 

5.  
Психология управления в 

спорте 

Модуль направлен на формирование способности осуществлять оценку и измерение индивидуально-психологических особенностей 

личности спортсмена для повышения эффективности его спортивной деятельности; анализировать психологические условия многообразных 

взаимодействий в спортивной среде для создания благоприятной атмосферы в спортивном коллективе и принятия психологически 

оправданных управленческих решений. 

Модуль включает две дисциплины: «Психодиагностика и психорегуляция в спорте», «Психология взаимоотношений и управления в спорте». 

 
Модули по выбору 

студента  

6.  
Врачебно-педагогический 

контроль в спорте 

В процессе изучения модуля студенты смогут создать целостное представление о принципах организации и методах врачебно-

педагогического контроля при занятиях спортом, смогут углубить знания и сформировать навыки всесторонней оценки и анализа состояния 

спортсмена посредством методов врачебного и педагогического контроля и использовать это для педагогического управления 

тренировочным процессом. Освоение модуля предусматривает получение навыков использования современного оборудования для оценки 

состояния спортсмена и анализ полученных данных. 

7.  
Технология научного 

исследования в спорте 

Модуль имеет практическую направленность, предусматривающую формирование методологической и технологической компетентности в 

научно-исследовательской деятельности. Освоение модуля позволит студентам использовать знания методологии научного поиска для 

овладения навыками организации и проведения научного исследования на эмпирическом и теоретическом уровнях: планирование и подбор 

методов научного исследования, разработка инновационных спортивно-педагогических технологий и проведение эксперимента, измерение, 

оценка и обоснование результатов экспериментальных исследований, разработка практических рекомендаций по внедрению результатов 

научного исследования в спортивную практику.  

8.  

Иностранный язык в 

научной спортивной 

практике 

Модуль предусматривает формирование коммуникативной компетентности и мобильности специалиста в области спорта, предполагающей 

совершенствование и использование навыков владения иностранным языком для поиска, критического анализа информации и достижений 

иностранных исследователей в области спорта. Освоение курса направлено на овладение основными принципами повышения уровня 

владения иностранным языком для постоянного самосовершенствования, решения профессиональных и академических задач, расширения 

профессиональных и научных контактов. 

9.  

Педагогические и 

методические основы 

тренерской деятельности 

Освоение модуля направлено на создание у студентов комплексного представления о работе тренера, ее педагогических и методических 

аспектах и формирование навыков различных видов тренерской деятельности: разработка методической документации на основе и в 

соответствии с актуальными нормативными документами, управление деятельностью спортсменов на тренировочных занятиях, стратегия 

проектирования успешности в конкретных соревнованиях и др. 

10.  
Системы и средства 

восстановления 

Модуль направлен на создание целостного представления студентов о системах и средствах восстановления здоровья спортсмена, которое 

обеспечивается путем организации восстановительных и рекреационных мероприятий, направленных на оптимизацию при отклонениях в 

состоянии здоровья. Содержание модуля включает рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой 

системы у спортсменов при нерациональных занятиях спортом, перетренированность и перенапряжение в спортивной деятельности, 

травматизм в спорте. 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

11.  Спортивная этика 

Модуль предполагает философское осмысление студентами-магистрантами таких социальных явлений как этика, культура, физическая 

культура, спорт, спортивная культура, спортивная этика, олимпизм, Fair play в историческом аспекте и на современном этапе их развития. 

Содержание модуля обусловлено насущным проблемам нравственного воспитания подрастающего поколения в духе олимпийской этики, что 

может и должно осуществляться в процессе спортивной деятельности. 

12.  
Конструирование 

тренировочного процесса 

Модуль предусматривает освоение знаний и формирование умений определять направленность, дозировку и методику спортивной 

подготовки на различных этапах и в соответствии с задачами подготовки, планировать и программировать тренировочный процесс. 

Рассматриваются особенности данных аспектов в подготовке разных категорий спортсменов (юные спортсмены, спортивный резерв, 

высококвалифицированные спортсмены).  

13.  

Физическая подготовка 

спортсмена / Strength and 

conditioning» (на 

английском языке) 

Модуль, реализуемый на английском языке, представляет собой практикум письменного и устного общения в спортивной среде на 

иностранном языке. Освоение курса направлено на овладение нюансами терминологии спорта, используемой в английском языке, и 

позволяет совершенствовать уровень владения иностранным языком для постоянного использования в профессиональной деятельности, а 

также создает перспективы для работы с иностранными спортсменами. 

14.  

Организационно-

нормативные основы 

спорта 

Модуль отражает общие и частные аспекты функционирования спорта и позволяет создать целостное представление о системе правовых, 

нормативных и организационных отношений в спорте на современном этапе его развития. Такая структура способствует формированию 

нормативно-правовой культуры студентов-магистрантов, повышению уровня их компетентности в области организационного и 

нормативного регулирования спорта. 

15.  
Практики, в том числе 

научно-исследователь-

ская работа  

 Учебная практика 
Учебная практика предполагает получение студентами умений и навыков профессиональной деятельности в спорте. Содержание практики 

обеспечивает формирование навыков 

 

- практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Содержание практики обеспечивает формирование навыков: организации и проведения учебно-тренировочных занятий с различным 

контингентом спортсменов; владения современными технологиями, средствами и методами подготовки спортсменов различной 

квалификации и оценки эффективности их применения; составления организационно-нормативных документов спортивной направленности и 

документов планирования спортивной подготовки. 

 
Производственная 

практика 

Производственная практика магистрантов выполняет системно-образующую роль в подготовке специалистов и проводится в рамках общей 

концепции магистерской подготовки. 

 

- практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предполагает накопление студентами опыта 

тренерской деятельности, содействует качественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных 

профессиональных функций будущего тренера и формированию профессионально значимых качеств. 

 - педагогическая практика 

Педагогическая практика направлена на освоение научно-методического, научно-педагогического и организационно-управленческого видов 

профессиональной деятельности. Содержание данного типа практики обеспечивает интеграцию научной и практической педагогической 

составляющей профессиональной деятельности.  

 
- научно-

исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую деятельность, направленную на развитие у магистрантов способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по образовательной программе, 

так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания. Научно-исследовательская работа – это проверка 

способности вести самостоятельный научный поиск, оценить свои возможности в определении пути своего профессионального и научного 

роста.  



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

 - преддипломная практика 

Преддипломная практики магистров направлена на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработку и 

апробацию на практике оригинальных идей, используемых при подготовке магистерской диссертации. Преддипломная практика – вид 

учебной работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

16.  
Государственная 

итоговая аттестация  

 
Выпускная 

квалификационная работа 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того или иного вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской и научно-

методической, научно-педагогической, организационно-управленческой, тренерской, проектной). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач. При выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

   Руководитель ОП           А.В. Захарова  


