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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

(далее – магистерская программа, ОПОП) направленность (профиль) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень 

магистратуры),  утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 

г. № 376 (зарегистрирован Минюсте России 28.04.2015 г. № 37043). 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень 

магистратуры) является комплексом учебно-методических документов и 

материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации 

Поволжской ГАФКСиТ основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров. 

 

1.1.1. Цель магистерской программы по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура в 

области развития личности магистра является формирование социально-

личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, 

способности к быстрой социальной адаптации и реализации своего 

творческого личностного потенциала, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, четкой гражданской 

позиции, коммуникативности, толерантности. 

Задачами основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) - Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта является: 

• получение углубленного профильного образования в области 

физической культуры и спорта, позволяющего выпускнику свободно 

использовать компетенции в социальной, и/или научно-исследовательской, 

профессиональной и иной сфере в соответствии  профильной 

направленностью магистерской программы; 
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• приобретение выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, 

способствующих его социальной мобильности и конкурентоспособности на 

рынке труда; 

• овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать 

в сфере физической культуры и спорта в соответствии  профильной 

направленности магистерской программы; 

• формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие 

инновационного подхода; 

• развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, 

умению находить нестандартные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Срок освоения магистерской программы  

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 2 года. 

 

1.1.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость освоения ОПОП ВО - 120 зачетных единиц (1 зач.ед. 

равна 36 академическим часам) за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Реализация ОПОП ВО  не осуществляется  исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке. 

 

1.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения магистерской программы  
Лица, имеющие диплом бакалавра и/или специалиста, желающие 

освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются Академией. 

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в Поволжскую ГАФКСиТ. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
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Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, утвержден приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 376 

(зарегистрирован Минюсте России 28.04.2015 г. № 37043). 

•  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, освоившему  основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта в полном объеме 

присваивается квалификация или степень  - магистр. 

 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Согласно пункту 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 

49.04.01Физическая культура направленность (профиль) - Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида профессиональной деятельности реализует педагогическую и научно-

исследовательскую деятельности в рамках программы академической 

магистратуры. 

В качестве дополнительных видов профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники программы, определены следующие: 

-  тренерская; 

-  проектная; 

-  рекреационная; 

- организационно-управленческая; 

-  культурно-просветительская. 

Выбор данных видов деятельности продиктован потребностями рынка 

труда и актуальными запросами работодателями г.Казани, Республики 

Татарстан и Приволжского Федерального округа.  

 

1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника  



6 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает физкультурное образование, спорт, 

двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля 

жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

процессы, формирования мировоззренческих мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

1.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник магистерской программы направления подготовки 

49.04.01 Физическая культура  направленность (профиль) Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность (основная): 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного 

заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине 

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

соответствующие коррективы; 

разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся; 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

выявления научных проблем и способов их решения; 

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 
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практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

тренерская деятельность (дополнительная): 

постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов 

разного уровня квалификации; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

проектная деятельность (дополнительная): 

осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций; 

рекреационная деятельность (дополнительная): 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных технологий; 

разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная):  

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой деятельности; 

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный 

опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на разных уровнях; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы; 

культурно-просветительская деятельность (дополнительная): 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

планирования и осуществления культурно-просветительской деятельности; 

разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры и 

спорта. 

 

 

1.5. Направленность (профиль) ОПОП ВО 
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Направленность (профиль) Профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры) характеризует направленность 

ОПОП на подготовку магистров, способных успешно осуществлять 

педагогическую, тренерскую, проектную, рекреационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую и культурно-просветительскую 

деятельности в области физической культуры и спорта, решать наиболее 

сложные профессиональные задачи, готовых к продолжению образования и 

включению в инновационную деятельность на основе овладения 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, утвержденными в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, 

относящимися к вариативной части программы в соответствии с учебным 

планом (приложение 7) и отражается в рабочих программах дисциплин в 

виде планируемых результатов обучения. 

Реализация направленности (профиля) подготовки - 

Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта обусловлена необходимостью осуществления постоянного научного 

поиска в области профессиональной подготовки кадров по физической 

культуре и спорту, направленного на достижение нового качественного 

уровня образования в области физической культуры и спорта. У выпускника 

вуза должны быть сформированы компетенции принятия обоснованных и 

эффективных решений в профессиональной деятельности, позволяющие 

преодолеть существующий значительный разрыв между теорией и 

практикой.  

1.6. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

1.6.1 Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими общекультурными  компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
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1.6.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

1.6.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического деятельности (ПК-4); 

тренерская деятельность: 

способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности (ПК-5); 

способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 
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результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-

10); 

способностью управлять своим физическим и психическим состояниями 

в целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

рекреационная деятельность: 

способностью прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13); 

способностью разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения (ПК-14); 

способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

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

способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного 

и перспективного прогнозирования (ПК-19); 

способностью разрабатывать целевые программы развития физической 

культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20); 

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 
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полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

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

культурно-просветительская деятельность: 

способностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп 

населения, на формирование физической культуры личности как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29); 

способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать 

социально значимые программы по привлечению различных групп населения 

к активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде 

здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30); 

способностью к взаимодействию с различными структурами 

(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления 

культурно-просветительской деятельности по пропаганде и формированию 

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

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-32). 
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1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направленности (профилю) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ магистратуры, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  

При разработке ОПОП ВО определен кадровый потенциал, который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  

составляет не менее 70 процентов для программы академической 

магистратуры; 

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,  составляет не менее 5 процентов 

для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность 

(профиль)  Профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта осуществляется доктором педагогических наук,  доцентом 

Бикмухаметовым Р.К., являющимся штатным научно-педагогическим 
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работником Академии,  осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

1.8. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам Учебного 

плана.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 

Академия пользуется услугами электронно-библиотечных систем   ЭБС 

Книгафонд и ЭБС «Лань» (договор № 608 от 16.09.2015 г.ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» - ЭБС «Книгафонд» и  договор № 99 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 26.02.2015 г. 

ООО «Издательства Лань»  – ЭБС «Лань»). 

            ЭБС «КнигаФонд» даёт карты доступа с PIN-кодом для пользования с 

любой точки входа. Преподаватели и студенты могут получить карты 

доступа к ЭБС «КнигаФонд» в библиотеке. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет по индивидуальному логину и 

паролю. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам с учетом профильной направленности ОПОП 

магистратуры, доступ к которым требуется для формирования 

профессиональных компетенций  в соответствии профильной 

направленностью ОПОП Академии. 

Учебно-лабораторная база Академии для реализации ОПОП ВО 

представлена 4 компьютерными классами, которые оснащены интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, Моноблоками S922 Mi.1 (12 шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.  

Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной доской 

SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным 

компьютером ICL RAY, моноблоками USN BUSINESS 954W (13шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), головной гарнитурой 

SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком интерфейсов для столов обучающихся, 

доступом к Интернету. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные 

аудитории (вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, акустической системой активной 

Sven (2х25 Вт), доступом к Интернету, обеспечивающие тематические 

иллюстрации материалов лекций. 

В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через 

систему абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и 

преподавателей имеются электронный читальный зал, оборудованный 

компьютерами ICL RAY (28 шт.), подключенными к Интернету, 

интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), читальный зал, 

пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным 

библиотекам через Internet.  

Обеспеченность учебно-методической литературой ОПОП составляет: 

Библиотека Академии располагает большим фондом, в котором 

имеется учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, 

литература на электронных носителях, информационные фонды Internet, 

информационно-справочные и библиографические материалы) по всем 

дисциплинам направления подготовки 49.04.01Физическая культура. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 
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Учебного плана, из расчета не менее 50 экземпляров  изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Кафедра теории и методики гимнастики и борьбы, осуществляющая 

подготовку по образовательной программе имеет высокое материально-

техническое оснащение: студенты имеют возможность работать в 

компьютерных классах факультета спорта, работать с информационной 

системой Интернет, электронной библиотекой Академии. 

 

1.9. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» один из наиболее авторитетных вузов страны, 

имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности. Академия располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускников, что 

неоднозначно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и 

достижениями выпускников Академии.  

Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения 

студентов большое значение имеет создание соответствующей социально-

культурной среды и ее целенаправленное использование. Важной и 

неотъемлемой частью социально-культурной среды ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» являются организация социально-воспитательной деятельности и 

развитие социальной инфраструктуры. 

Социокультурная среда вуза – это совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не 

только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций). 
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ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» является составной частью системы 

образования как социального вуза. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 

корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

В Академии для обучающихся, овладевающих основной 

образовательной программой по направлениям подготовки, действует 

развитая система социальной и воспитательной работы со студентами. 

В целях доступности получения высшего образования по данной 

ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» обеспечиваются условия для организации и развития 

инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной 

образовательной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений. 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения 

Поволжской ГАФКСиТ оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными 

подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В учебно-

лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические поручни, 

помещения оборудованы кнопками вызова помощи. 

Габариты дверных проемов рассчитаны для студентов с проблемами 

опорно-двигательного аппарата.   Для учащихся и абитуриентов с 

нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые 

мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, 

коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными плитками 

ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.   

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» сложилась система, при которой в вузе 

существует орган студенческого самоуправления в форме общественной 

организации «Студенческий совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие 

студенческого самоуправления в вузе – особой формы самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли 

студенчества в жизни высшего учебного заведения, города. 

Направления деятельности Студсовета: 

- представление интересов студентов на всех уровнях управления 

вузом; 

- анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»; 
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- решение социальных проблем студентов; 

- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 

-  решение проблем труда, отдыха студентов; 

- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области; 

- оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам. 

Основные научные направления Академии тесно связаны с 

соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в 

частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

Академии рассматривается как один из важных аспектов повышения 

качества подготовки и воспитания выпускников. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках образовательного процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах 

Академии.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных 

работ и лучших рефератов, работа обучающихся в социологических и 

маркетинговых исследованиях, студенческих научных кружках и других 

научных объединениях.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

Академии создан отдел практики и менеджмента качества образования, 

которые оказывают  содействие трудоустройству выпускников. 

Основу информационного обеспечения студентов составляют 

следующие информационные системы: 

- официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», адаптированный для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- электронная библиотека; 

- стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и 

общественной работе, творческих, научных мероприятиях; 

- размещение информации на телевизионных мониторах; 

- информационные стенды студенческих организаций; 

- информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: 

расписания работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая 

информация и объявления о проходящих мероприятиях; 
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- информационные баннеры и афиши с программой студенческих 

фестивалей. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения 

студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, 

инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.  

Для занятий физической культурой и спортом обучающиеся имеют 

свободный доступ к спортивным сооружениям Академии, которые являются 

наследием Универсиады –2013. Наиболее крупными и посещаемыми из них 

являются: 

 Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» - 11 446,7 кв.м; 

 Многофункциональный спортивный комплекс «Центр 

гимнастики» -      20 147,7 кв.м; 

 Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по 

пр. Победы» - 15 579,1 кв.м; 

 Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» - 

19 204,9 кв.м. 

Вышеуказанные спортивные объекты находятся рядом с Жилым 

кластером деревни Универсиады, где в комфортабельных условиях 

проживают большинство обучающихся. Все нуждающиеся студенты 

полностью обеспечены местами в Домах студентов Деревни Универсиады.  

В Академии разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

-  грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда Академии обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию образовательной деятельности. 

 

2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и 

государственной итоговой аттестаций, каникул ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта. 
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График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

корректируется на каждый учебный год с учетом нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Производственным календарем и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

3. Учебный план  

Учебный план направленности (профиля) Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.04.01 Физическая культура. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

годам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практик указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма».  

Учебный план приведен в Приложении 2.  

 

4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность 

(профиль) Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе 

дисциплин в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», принятым Ученым советом 

Академии (протокол №3 от 28.04.2014 г.). 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:   

- наименование дисциплины; 

- общая характеристика дисциплины с перечнем планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, тематически план дисциплины; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 
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астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 - фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной литературы, электронных 

изданий, необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

-   методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  по дисциплине.    

Аннотации рабочих программ дисциплин  приведены в Приложении 3.  

 

5. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура направленность (профиль) Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта практика является 

обязательным разделом ОПОП магистратуры и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся с учетом профильной 

направленности ОПОП. 

При реализации магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная, в том числе 

преддипломная.  

Типы учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются вузом по каждому виду практики и указаны в программах 

практик. 

Практики проводятся:  

1) на кафедрах факультета спорта Академии; 

2) в учебно-научном центре технологий подготовки спортивного 

резерва Академии. 

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения 

практики магистрантами в соответствии с учебным планом ОПОП 

направления 49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта. 

Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденными рабочими программами практик и завершается 

составлением дневника и отчета по практике и его защитой. 

Продолжительность учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  – на 1 курсе в 2 семестре в 

течение 2 недель в объеме 108 часов (3 зачетные единицы). 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Продолжительность типов Производственной практики: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  - на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 

недель в объеме 216 часов (6 зачетных единиц), на 2 курсе в 4 семестре в 

течении 10 недель в объеме 540 часов (15 зачетных единиц) . 

- Научно-исследовательская  работа  - на 1 курсе в 1 семестре в течение 

4 недель в объеме 216 часов (6 зачетных единиц), во 2 семестре в течение 4 

недель в объеме 216 часов (6 зачетных единиц), на 2 курсе в 3 семестре в 

течение 6 недель в объеме 324 часов (9 зачетных единиц). 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Продолжительность Преддипломной практики - на 2 курсе в 4 

семестре в течение 6 недель в объеме 324 часов (9 зачетных единиц). 

Содержание всех видов и типов практик определяются в Рабочих 

программах практик (приложение 5) с учетом возможности разработки 

индивидуальных заданий, которая определяются студентом совместно с 

руководителем практики. Индивидуальные задания, как правило, увязаны с 

темой предполагаемого диссертационного исследования.  
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6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность 

(профиль) Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практик и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

показывают свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

профильной направленности ОПОП магистратуры, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности; 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 5.  

 

7. Структурная матрица компетенций 

Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры) 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 

ОК

-1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК

-25 

ПК

-26 

ПК

-27 

ПК

-28 

ПК

-29 

ПК-

30 

ПК-

31 

ПК-

32 
                

Б1.Б.1 

История и 

методология 

науки 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

1 

ОПК-

3 
ПК-4 ПК-7 

ПК-

12 

ПК-

16 

ПК-

23 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

28 
                      

Б1.Б.2 Логика ОК- ОПК- ПК-4 ПК-7 ПК- ПК- ПК- ПК- ПК-       
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1 1 16 23 25 26 28 

Б1.Б.3 

Информационн

ые технологии 

в науке и 

образовании 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

5 
ПК-1 ПК-4 ПК-7 

ПК-

28 
          

Б1.Б.4 

Современные 

проблемы наук 

о физической 

культуре и 

спорте 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

1 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-2 ПК-3 

ПК-

4 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-

32 
            

Б1.Б.5 

Теория и 

методика 

видов и 

разновидносте

й физической 

культуры и 

спорта 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 

ПК-

5 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

15 

ПК-

18 

ПК-

22 

ПК-

30 

ПК-

31 
                

Б1.В.О

Д.1 

Английский 

язык в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

ОК-

3 

ОПК-

1 
                    

Б1.В.О

Д.2 

Деловое 

общение на 

иностранном 

языке 

ОК-

3 

ОПК-

1 
                    

Б1.В.О

Д.3 

Основы 

подготовки 

магистерской 

диссертации 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ПК-

16 

ПК-

23 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

32 

Б1.В.О

Д.4 

Инновационны

е технологии в 

физическом 

воспитании 

ОК-

2 
ОК-3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

30 

ПК-

32 
            

Б1.В.О

Д.5 

Технологии 

рекреационной 

деятельности 

ОП

К-3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-1 

ПК-

10 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

19 

ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-

30 
                  

Б1.В.О

Д.6 

Конфликтолог

ия 

ОК-

1 
ОК-2 ПК-2 

ПК-

10 
                

Б1.В.О

Д.7 

Профессиональ

но-речевая 

культура 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту 

ОК-

3 

ОПК-

1  
                  

Б1.В.О

Д.8 

Преподавание 

общепрофилир

ующих 

дисциплин 

профессиональ

ного 

образования в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 

ПК-

3 
      

Б1.В.О

Д.9 

Современный 

фитнес 

ОК-

3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-3 

ПК-

17 

ПК-

30 
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Б1.В.О

Д.10 

Теория и 

методика 

современной 

спортивной 

подготовки 

ОП

К-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

15 

ПК-

18 

ПК-

22 

ПК-

25 

ПК-

30 

ПК-

31 
          

Б1.В.О

Д.11 

Педагогика 

высшей школы 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 ПК-2 ПК-3               

Б1.В.Д

В.1.1 

Особенности 

научно-

исследовательс

кой работы в 

игровых видах 

спорта 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ПК-

23 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 
    

Б1.В.Д

В.1.2 

Организация 

научных 

исследований в 

ациклических 

видах спорта 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ПК-

23 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 
    

Б1.В.Д

В.2.1 

Отбор в 

игровых видах 

спорта 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

4 

ПК-

12 

ПК-

19 
        

Б1.В.Д

В.2.2 

Актуальные 

проблемы 

спортивной 

ориентации в 

ациклических 

видах спорта 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

4 

ПК-

12 

ПК-

19 
        

Б1.В.Д

В.3.1 

Технологии 

спортивной 

подготовки в 

игровых видах 

спорта 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

2 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 
                    

Б1.В.Д

В.3.2 

Актуальные 

проблемы 

спортивной 

подготовки в 

ациклических 

видах спорта 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

2 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 
                    

Б1.В.Д

В.4.1 

Организация и 

проведение 

соревнований в 

игровых видах 

спорта 

ОК-

2 

ОПК-

2 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

22 

ПК-

29 

ПК-

30 

ПК-

31 
        

Б1.В.Д

В.4.2 

Правила 

соревнований и 

соревновательн

ая 

деятельность в 

ациклических 

видах спорта 

ОК-

2 

ОПК-

2 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

22 

ПК-

29 

ПК-

30 

ПК-

31 
        

Б1.В.Д

В.5.1 

Методы 

математическо

й статистики  в 

спортивной 

деятельности 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

4 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 
          

Б1.В.Д

В.5.2 

Математико-

статистический 

анализ данных 

экспериментал

ьных 

исследований в 

спорте 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

4 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 
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Б2 Практики 

ОК

-1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК

-25 

ПК

-26 

ПК

-27 

ПК

-28 

ПК

-29 

ПК-

30 

ПК-

31 

ПК-

32 
                

Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

ОП

К-1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 
ПК-1 ПК-5               

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК-

1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК-

1 

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ПК-1 ПК-2 

ПК-

3 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

29 

ПК-

30 

ПК-

31 

ПК-

32 
          

Б2.П.2 

Научно-

исследовательс

кая работа 

ОК-

1 
ОК-3 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-4 ПК-7 

ПК-

16 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

32 
                      

Б2.П.3 
Преддипломна

я практика 

ОК-

1 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 
ПК-4 ПК-7 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 
    

Б3 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

ОК

-1 
ОК-2 ОК-3 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК

-25 

ПК

-26 

ПК

-27 

ПК

-28 

ПК

-29 

ПК-

30 

ПК-

31 

ПК-

32 
                

ФТД 
Факультатив

ы 

ОК

-3 

ОПК

-2 

ПК-

10 
                  

ФТД.1 

Социальная  

адаптация в 

условиях 

образовательно

й и 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК-

3 

ОПК-

2 

ПК-

10 
                  

 

8. Фонд оценочных средств  

Материалы фонда оценочных средств  полностью или частично 

входят в рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта, 

целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности магистров Академия обеспечивает качество 

подготовки магистров, в том числе путем: 
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- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ магистратуры; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности профессорско-преподавательского 

состава; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях т.п. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность (профиль) 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную  итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации представлены в рабочих 

программах дисциплин, программах практик, программе государственной 

итоговой аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии ФГОС ВО. 

В Академии созданы условия для максимального приближения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП созданы и фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
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Приложение 7 

 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 

 

Дисциплины 

вариативной части 

учебного плана 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины, характеризующие направленность 

(профиль) ОПОП 

Б1.В.ОД.1 

Английский язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Уметь читать оригинальную литературу по 

профилю профессиональной деятельности для 

извлечения необходимой информации. 

Уметь вести монологическую и диалогическую 

речи в ситуациях профессионального и делового 

общения. 

Владеть  навыками иноязычной коммуникации в 

устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.2 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Уметь  читать оригинальную литературу по 

профилю профессиональной деятельности для 

извлечения необходимой информации. 

Уметь вести монологическую и диалогическую 

речи в ситуациях профессионального и делового 

общения. 

Владеть   навыками иноязычной коммуникации в 

устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.3 

Основы подготовки 

магистерской 

диссертации 

Знать актуальные проблемы в спорте и ставить 

конкретные задачи их решения. 

Знать научно-методический и исследовательский 

опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности. 

Уметь выявлять актуальные проблемы в спорте и 

ставить конкретные задачи их решения. 

Б1.В.ОД.4 

Инновационные 

технологии в 

физическом 

воспитании 

Знать основные направления совершенствования 

физического воспитания. 

Знать достижения российской и зарубежной науки 

в сфере физической культуры и спорта и смежных 

областях знаний. 

Знать параметры, характеризующие состояние 

отрасли физической культуры и спорта. 

Знать условия деятельности физкультурно-

спортивных организаций, систему спортивной 

подготовки в них. 

Знать современные научные проблемы и 

практические задачи в сфере физической культуры 
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и спорта. 

Знать современное состояние отрасли физической 

культуры и спорта. 

Знать направления исследований в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Знать актуальные направления научных 

исследований в сфере спорта. 

Уметь ориентироваться в средствах и методах 

физического воспитания школьников и основах 

процесса спортизации. 

Уметь выявлять компоненты развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь осуществлять поиск результатов 

современных научных исследований в сфере 

спорта. 

Уметь осуществлять научные исследования в 

области физической культуры. 

Б1.В.ОД.5 

Технологии 

рекреационной 

деятельности 

Уметь творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических 

задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического 

мышления. 

Уметь осуществлять прогнозирование развития 

физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отрасли. 

Уметь разрабатывать, реализовывать и 

контролировать социально значимые программы по 

привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа, используя 

новейшие технологии. 

Владеть навыками установления отношения с 

лицами, вовлеченными в процесс подготовки 

спортсменов с целью повышения ее 

эффективности. 

Владеть навыками проектирования и планирования 

физкультурно-спортивной деятельности 

организаций различного вида и уровня, на основе 

оперативного и перспективного прогнозирования. 

Б1.В.ОД.6 

Конфликтология 

Уметь устанавливать бесконфликтные отношения с 

лицами, вовлеченными в процесс подготовки 

спортсменов с целью повышения ее 
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эффективности. 

Б1.В.ОД.7 

Профессионально-

речевая культура 

специалиста по 

физической культуре и 

спорту 

Уметь читать оригинальную литературу по 

профилю профессиональной деятельности для 

извлечения необходимой информации. 

Уметь вести монологическую и диалогическую 

речи в ситуациях профессионального и делового 

общения. 

Б1.В.ОД.8 

Преподавание 

общепрофилирующих 

дисциплин 

профессионального 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Знать систему многоуровневой подготовки 

специалистов физической культуры. 

Знать основы профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях работы физкультурного 

ВУЗа. 

Б1.В.ОД.9 

Современный фитнес 

Уметь составлять программы оздоровительной 

направленности. 

Уметь повышать свою педагогическую 

квалификацию. 

Уметь применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля. 

Б1.В.ОД.10 

Теория и методика 

современной 

спортивной подготовки 

Знать современные научные проблемы и 

практические задачи в сфере физической культуры 

и спорта. 

Знать новейшие теории, интерпретации, методы и 

технологии подготовки спортсменов в тренерской 

деятельности. 

Знать приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Знать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации. 

Знать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в 

сфере физической культуры и спорта. 

Знать социально значимые программы по 

привлечению различных групп населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганде здорового образа, используя новейшие 

технологии. 

Уметь творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических 

задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического 
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мышления. 

Уметь применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, 

методы и технологии) в тренерской деятельности. 

Уметь выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения 

эффективности процесса спортивной подготовки. 

Уметь решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов. 

Уметь устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с 

целью повышения ее эффективности. 

Уметь представлять интересы физкультурно-

спортивной организации в государственных и 

общественных органах управления, в средствах 

массовой информации, находить пути взаимодействия 

с потенциальными спонсорами. 

Иметь навыки творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических 

задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического 

мышления. 

Иметь навыки применения знаний из области 

подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности. 

Б1.В.ОД.11 

Педагогика высшей 

школы 

Уметь организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли теории и методики 

физического воспитания, профессионального 

образования в области физической культуры и 

спорта. 

Владеть навыками организации работы 

исследовательского коллектива в научной отрасли 

теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Особенности научно-

исследовательской 

работы в игровых 

видах спорта 

Знать теоретические и эмпирические аспекты 

современных проблем подготовки спортсменов в 

игровых видах спорта. 

Знать специфику научных исследований в игровых 

видах спорта. 

Знать формулировать тему исследования на основе 

анализа проблем теории и практики спортивной 

подготовки в игровых видах спорта и изучения 
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данных литературы, информационных источников, 

архивных материалов, протоколов соревнований, 

личных дневников тренеров и спортсменов и других 

источников. 

Б1.В.ДВ.1.2 

Организация научных 

исследований в 

ациклических видах 

спорта 

Знать теоретико-методические основы 

деятельности в ациклических видах спорта. 

Знать организацию педагогического эксперимента в 

ациклических видах спорта. 

Уметь грамотно применять методы исследования в 

ациклических видах спорта. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Отбор в игровых видах 

спорта 

Знать спортивные способности. 

Знать методологические принципы спортивного 

отбора. 

Знать организация отбора в спортивные школы. 

Уметь применять методы и средства для отбора и 

спортивной ориентации в игровых видах спорта. 

Уметь составлять план мероприятий по реализации 

спортивной ориентации в игровых видах спорта. 

Уметь разработать программу мероприятий отбора 

на различных этапах подготовки в игровых видах 

спорта. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Актуальные проблемы 

спортивной ориентации 

в ациклических видах 

спорта 

Знать основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора. 

Знать критерии спортивного отбора. 

Знать основы этики при проведении спортивной 

ориентации и отбора. 

Знать критерии физической и технической 

подготовленности спортсменов на разных этапах 

подготовки. 

Знать основы физкультурно-спортивной 

деятельности организаций различного вида и 

уровня. 

Уметь осуществлять спортивную ориентацию 

исходя из физических, антропометрических данных 

конкретного индивидуума. 

Уметь руководить малыми группами людей при 

проведении спортивной ориентации и отбора. 

Уметь осуществлять планирование и 

проектирование мероприятий, направленных на 

реализацию спортивного отбора и спортивной 

ориентации. 

Б1.В.ДВ.3.1 

Технологии 

спортивной подготовки 

Знать единство общей и специальной физической 

подготовки спортсмена. 

Знать взаимосвязь всех видов спортивной 

http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
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в игровых видах спорта тренировки (физическая, техническая, тактическая, 

психологическая, теоретическая, интегральная 

подготовки). 

Знать непрерывность тренировочного процесса. 

Знать цикличность тренировочного процесса. 

Знать структуру соревновательной деятельности 

спортсмена. 

Уметь составить план проведения тренировочных 

занятий по различным направлениям подготовки в 

игровых видах спорта. 

Уметь разработать комплексы упражнений для 

тренировочных занятий по различным 

направлениям подготовки в игровых видах спорта. 

Уметь разработать положение и программу по 

игровым видам спорта. 

Владеть навыками планирования учебно-

тренировочных занятий с различным контингентом 

занимающихся. 

Б1.В.ДВ.3.2 

Актуальные проблемы 

спортивной подготовки 

в ациклических видах 

спорта 

Уметь осуществлять проектирование 

образовательной, тренировочной, рекреационной, 

научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской 

деятельности в ациклических видах спорта. 

Уметь определять приоритеты в процессе 

подготовки спортсменов в ациклических видах 

спорта при решении профессиональных задач, с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Уметь выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения 

эффективности процесса спортивной подготовки в 

ациклических видах спорта. 

Уметь разрабатывать целевые тренировочные 

программы и планы подготовки спортсменов 

различной квалификации в ациклических видах 

спорта. 

Уметь устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с 

целью повышения ее эффективности. 

Б1.В.ДВ.4.1 

Организация и 

проведение 

соревнований в 

игровых видах спорта 

Знать правила соревнований и функции судей в 

игровых видах спорта. 

Знать особенности методики судейства в игровых 

видах спорта. 

Уметь составлять положение о проведении 

соревнований в игровых видах спорта. 

http://opace.ru/a/nepreryvnost_trenirovochnogo_protsessa
http://opace.ru/a/tsiklichnost_trenirovochnogo_protsessa
http://opace.ru/a/edinstvo_i_vzaimosvyaz_struktury_sorevnovatelnoy_deyatelnosti_i_struktury_podgotovlennosti
http://opace.ru/a/edinstvo_i_vzaimosvyaz_struktury_sorevnovatelnoy_deyatelnosti_i_struktury_podgotovlennosti
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Уметь составлять программу проведения 

соревнований в игровых видах спорта. 

Б1.В.ДВ.4.2 

Правила соревнований 

и соревновательная 

деятельность в 

ациклических видах 

спорта 

Знать содержание и особенности соревновательной 

деятельности в ациклических видах спорта с целью 

привлечения спонсоров и популяризации вида 

спорта. 

Знать правила соревнований в ациклических видах 

спорта. 

Уметь осуществлять оценку качества 

соревновательной деятельности в ациклических 

видах спорта. 

Уметь разрабатывать, реализовывать и 

контролировать социально значимые программы по 

привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа. 

Иметь навыки организации физкультурно-

спортивных мероприятий в ациклических видах 

спорта, с учетом безопасности их проведения и 

согласно действующим правилам.  

Б1.В.ДВ.5.1 

Методы 

математической 

статистики  в 

спортивной 

деятельности 

Уметь использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта. 

Уметь выявлять и анализировать актуальные 

научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Уметь выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных 

технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности тренерской 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Уметь применять результаты обработки для 

решения задач в области физической культуры и 

спорта. 

Иметь навыки методами математической 

статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов 

в области физической культуры и спорта. 

Б1.В.ДВ.5.2 

Математико-

статистический анализ 

данных 

Уметь использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта. 
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экспериментальных 

исследований в спорте 

Уметь разрабатывать и реализовывать программы 

научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов. 

Уметь выявлять и анализировать актуальные 

научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Уметь выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных 

технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности тренерской 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

ФТД.1 

Социальная  адаптация 

в условиях 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 
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