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Магистерская программа Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта 

Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа направлена на формирование широкого спектра компетенций, позволяющих выпускнику 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанную с созданием замысла и 

проектированием инновационных образовательных, информационных, психологических, оздоровительных технологий с 

использованием современной методологии научного поиска. Системообразующим началом программы является интегративный 

модуль «Методология профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта». Профильные компетенции 

приобретаются магистрантами в ходе обучения по двум траекториям образовательной программы (ТОП):   

 ТОП-1 - «Управление информацией и деятельностью в сфере физической культуры и спорта»,  

 ТОП-2 - «Проектирование образовательных и оздоровительных технологий». 

 

 Наименования   модулей Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1 

Общекультурная и 

общепрофессиональная 

компетентность специалиста 

сферы физической культуры и 

спорта 

Обязательный унифицированный модуль относится к базовой части, большая часть модуля осваивается магистрантами в 

первом семестре. Содержание модуля направлено на формирование общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Модуль включает дисциплины «Иностранный язык в науках о физической культуре и спорте», «Современные проблемы 

психологии спорта», «История и методология науки о физической культуре и спорте», «Научно-исследовательские технологии 

в физической культуре и спорте», «Навыки научных публикаций и презентаций». 

 Вариативная часть  

2 

Методология профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Обязательный унифицированный модуль относится к вариативной части, изучается в первом и втором семестрах. Содержания 

модуля позволяет создать базовую основу компетентности в различных видах профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. Модуль включает дисциплины «Медико-биологическое сопровождение физкультурно-

спортивной деятельности», «Проектирование и управление подготовкой в детско-юношеском спорте», «Фитнес и веллнес-

технологии», «Государственное управление в сфере физической культуры и спорта», «Информационные рейтинговые 

технологии».  

 ТОП-1 Управление информацией и деятельностью в сфере физической культуры и спорта  

3 

Физическая культура и спорт в 

системе социальных, 

экономических и правовых 

отношений 

Модуль относится к вариативной части образовательной программы и представлен дисциплинами «Правовое регулирование в 

сфере физической культуры, спорта и рекреации», «Комплексный подход в менеджменте физической культуры и  спорта»  и  
«Экономика организации в сфере физической культуры и спорта». Содержание модуля охватывает круг вопросов,  связанных  

с экономическими  аспектами  деятельности  организации  в  сфере физической  культуры  и  спорта. Анализируются  

основные  источники  и  методология изучения теории и практики менеджмента. Также в процессе освоения модуля 

магистранты приобретают знания в области гражданского, трудового, административного права и норм правового 

регулирования деятельности организаций и общественных объединений физкультурно-спортивной направленности.   



 Наименования   модулей Аннотации модулей 

4 
Информационное управление 

спортивной командой  

Модуль относится к вариативной части образовательной программы и включает дисциплины «Информационные технологии 

управления командой», «Создание сплоченной команды в спорте». Содержание модуля направлено на формирование у 

магистрантов умения разрабатывать программное обеспечение работы тренера-аналитика команды топ-уровня и с его 

помощью осуществлять поиск максимально эффективных тактических решений в спортивных играх. Магистранты овладевают 

умениями по разработке тактических схем, оценке вероятностей успешности действий в текущем и предстоящем матче. 

Анализируются виды технико-тактических единоборств, дается оценка вероятности реализации голевых ситуаций и выигрыша 

единоборства. Умения магистрантов определять наиболее эффективную структуру команды в спортивных играх формируются 

с позиций менеджмента и типологических моделей личности.  

5 

Методология личностного 

подхода в профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Модуль относится к вариативной части и включает дисциплины «Управление психологической подготовкой в спорте» и 

«Лидерство и личная эффективность руководителя учреждения физкультурно-спортивной отрасли». Содержание модуля 

направлено на освоение умения управлять процессом формирования психологической стабильности, психической надежности 

и других составляющих спортивной формы. Формируемые компетенции являются основой профессиональной деятельности 

для решения информационно-коммуникационных задач в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 

особенностями отрасли. 

 ТОП-2 Проектирование образовательных и оздоровительных технологий 

6 

Проектирование 

оздоровительных и 

реабилитационных технологий 

Модуль относится к вариативной части и включает дисциплины «Комплексная реабилитация», «Теория и организация 

адаптивной физической культуры», «Средства и системы восстановления». Содержание модуля предусматривает углубленное 

изучение магистрантами основных средств, применяемых на различных этапах  физической реабилитации, механизмы их 

лечебного действия на организм человека после перенесенного заболевания или травмы, этиология и патогенез основных 

отклонений в состоянии здоровья, показания и противопоказания к применению средств физической реабилитации. В процессе 

освоения модуля магистранты овладевают основным педагогическим «инструментарием» взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности; формируют методические навыки по восстановлению работоспособности 

7 

Проектирование и оценка 

эффективности образовательных 

технологий в сфере физической 

культуры 

Модуль относится к вариативной части и включает дисциплины «Проектирование образовательных технологий в сфере 

физической культуры» и «Управление качеством образования в сфере физической культуры и оценивание результатов». 

Освоение модуля позволяет сформировать способность планировать инновационную педагогическую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Рассматриваются вопросы управления качеством целостного процесса обучения, развития и 

воспитания в образовательных учреждениях на основе современных представлений о постановке целей общего и 

дополнительного физкультурного образования,  владения способами оценивания результатов.  

8 
Современные рекреационные 

технологии 

Модуль относится к вариативной части и включает дисциплины «Теория и методика фитнеса» и «Фитнес-йога». Раскрываются 

вопросы теории и методики преподавания оздоровительного фитнеса, а также  освоения  различных направлений в фитнесе, 

разработки индивидуальных фитнес-программ. Особое внимание уделяется проблемам разработки методических материалов 

для проведения учебно-тренировочных занятий по оздоровительному фитнесу.  

*  * 

9 
Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

 



 Наименования   модулей Аннотации модулей 

9.1 
Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целью данного вида практики является закрепление и углубление знаний основ методологии научного поиска в сфере 

физической культуры. Магистранты приобретают способность ориентироваться в проблематике современных направлений 

научно-исследовательской  деятельности  в  сфере физической  культуры,  формируют  умение  самостоятельно  вести  поиск  

научной  информации, анализировать ее с целью аргументации актуальности диссертационного исследования, определения  

его  методов,  разработки  рабочей  гипотезы. 

9.2 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Целью организации научно-исследовательской работы в течение первых трех семестров обучения является создание условий 

для реализации творческого потенциала магистрантов в ходе ритмичного и планомерного взаимодействия с научным 

руководителем. Студенты выполняют все логические этапы научного исследования от его замысла до получения основных 

результатов с предварительными выводами.  

9.3. 

Производственная практика  

По получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Содержание данного вида практики логически обобщает  результаты  научно-исследовательской  работы магистрантов в 1-3 

семестрах, которые представлены материалами целенаправленного изучения научных источников, сбора эмпирических данных 

об исходном, промежуточном и конечном состоянии объекта исследования. Ядром данной практики является редактирование 

подробного  описания  разработанной  методики  или  технологии,  инновационного  проекта, анализ и интерпретация всех 

имеющихся материалов, представленных в виде таблиц, диаграмм, схем, выполненных по результатам статистической 

обработки. 

9.4. 
Производственная практика 

Преддипломная 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки выпускников магистратуры. Ее целью является 

применение полученных при освоении образовательной программы знаний, умений и владения опытом профессиональной 

деятельности на аналитическом этапе научного исследования. В ходе преддипломной практики уточняется структура 

выпускной квалификационной работы, совершенствуются навыки изложения материалов реферирования и результатов 

собственного исследования научным языком в соответствии с правилами оформления, предусмотренными ФГОС. 

10 
Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской 

диссертации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу магистратуры, к выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  

требованиям ФГОС. 

 

 

  Руководитель ОП             Т.И. Мясникова 


