
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬ ТУРЫ, СПОРТ А И ТУРИЗМА»
(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРО ГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки
49.04.03 СПОРТ

(академическая магистратура)

Направленность (профиль) образовательной программы
Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах

спорта

Квалификация (степень) выпускника - магистр

Нормативный срок освоения
основной профессиональной образовательной про граммы - 2 года

Форма обучения очная

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ (уровень
магистратуры) утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 N~
1469 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 N~ 40628).

Казань 2017



2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общая характеристика ОПОП ВО 3 
1.1. Описание основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)  
3 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 6 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 7 
1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 
7 

1.5. Направленность (профиль) ОПОП ВО 9 
1.6.  Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 10 
1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОПОП ВО 
13 

1.8. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 14 
1.9.  Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
18 

2 Календарный учебный график 23 
3 Учебный план 23 
4 Рабочие программы дисциплин 23 
5 Программы практик и организации научно-исследовательской работы 

обучающихся 
24 

6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 27 
7 Структурная матрица компетенций 29 
8 Фонд оценочных средств (могут полностью или частично входить в 

рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации) 

32 

9 Отзывы и рецензии работодателей на ОПОП ВО 33 
 Приложения 35 



3 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
программы магистратуры 

по направлению подготовки  
49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль) образовательной программы 
Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах 

спорта 
Квалификация (степень) выпускника - магистр 

 
1.1. Описание основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО). 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры  

(далее магистерская программа  - ОПОП ВО) направленность (профиль) 
Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видов 

спорта реализуемая ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее Академия) по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1469 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.01.2016 № 40628). 

1.1.1. Цель магистерской программы по направлению подготовки 

49.04.03 Спорт направленность (профиль) Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта. 
Целью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) в области 

развития личности является формирование социально-личностных качеств: 

нравственности, 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 по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) в области 

профессиональной подготовки магистра являются: 
профессиональные задачи: 
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 
- изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 
- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 
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достижений современной науки; 
- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 
- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 
- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 
- осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 
- разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей; 
научно-педагогическая деятельность: 
- разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 

оздоровительные технологии на основе современного уровня развития науки; 
- осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические 

технологии и передовые методики в сфере физической культуры и спорта; 
- разрабатывать новые и совершенствовать традиционные 

педагогические технологии, средства и методы спортивной тренировки, 

оценивать их эффективность; 
- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 
- формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 
- формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе; 
- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 
организационно-управленческая деятельность: 
- анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений 

передового российского и зарубежного опыта; 
- прогнозировать наиболее эффективные формы организации и 

управления спортивной деятельности различных категорий населения; 
- находить наиболее эффективные пути взаимодействия с 

государственными, коммерческими и общественными организациями; 
- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, 

научно-методические, учебные и другие документы; 
тренерская деятельность: 
- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в сфере 

физической культуры и спорта; 
- обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры 

и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность; 
- использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения; 
- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена; 
- применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
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- использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности; 
- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 
- осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий; 
- разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию; 
- анализировать эффективность соревновательной деятельности; 
проектная деятельность: 
- осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта; 
- выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные 

уровни реализации проектов; 
- формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и 

жизненный цикл в спортивной деятельности на федеральном, региональном 

и муниципальном уровне. 
Получение углубленного профессионального образования в области 

спорта, позволяющего выпускнику свободно использовать компетенции в 

научно-исследовательской, научно-методической, научно-педагогической, 

организационно-управленческой, тренерской, проектной сфере в 

соответствии с профильной направленностью программы. 
Приобретение выпускником общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций, способствующих его социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
Овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать в 

области физической культуры и спорта, управления в сфере физической 

культуры и спорта, проведения научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, в соответствии  с профильной направленностью 

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 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры). 
Нормативный срок освоения по направлению подготовки 49.04.03 

Спорт (уровень магистратуры) по очной форме обучения, включая 

последипломный отпуск, составляет 2 года. 
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1.1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры). 
Трудоемкость освоения ОПОП – 120 зачетных единиц 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 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры). 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании и желающий освоить данную магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которые разрабатываются Академией. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в Поволжскую ГАФКСиТ. 
1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры). 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

обеспечивается следующими нормативно-методическими документами и 

материалами. 
Нормативную правовую базу разработки данной программы 

составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
 ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры) утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 

г. № 1469 (Зарегистрирован Минюстом России 18.01.2016 г. № 40628); 
 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» 



7 
 
 

 Нормативные документы ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 

49.04.03 Спорт направленность (профиль) Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта в полном объеме, 
присваивается квалификация (степень) – магистр. 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу: 
 научно-исследовательская и научно-методическая (основная); 
 научно-педагогическая (основная); 
 организационно-управленческая; 
 тренерская; 
 проектная. 

При разработке и реализации программы магистратуры Академия 

ориентируется на указанные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда г. Казани, 
Республики Татарстан и Приволжского федерального округа, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов Академии. 

Программа магистратуры формируется Академией  в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 
 ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные и является  программой 
академической магистратуры. 
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников,  освоивших 

программу магистратуры, включает: образование в сфере физической 

культуры и спорта, управление в сфере физической культуры и спорта, 

проведение научных исследований в сфере физической культуры и спорта. 
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника, 

освоивших программу магистратуры, являются: 
 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры 

и спорта; 
 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на спортивное совершенствование 

индивида, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, 

воспитания физических качеств и базирующихся на них способностей; 
 система спортивной подготовки; 
 процессы организации и управления в сфере физической 

культуры и спорта. 
1.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры), в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 
 изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 
 выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта и находить пути их решения с использованием 

достижений современной науки; 
 определять цели и задачи исследований, применять научные 

методы и современные методики их решения; 
 осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 
 анализировать и обобщать существующий научно-методический 

и исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности; 
 осваивать инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 
 разрабатывать инновационные программы спортивной и 

спортивно-оздоровительной деятельности с учетом возникающих 

потребностей; 
научно-педагогическая деятельность: 
 разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 

оздоровительные технологии на основе современного уровня развития науки; 
 осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические 

технологии и передовые методики в сфере физической культуры и спорта; 
 разрабатывать новые и совершенствовать традиционные 

педагогические технологии, средства и методы спортивной тренировки, 

оценивать их эффективность; 
 обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 
 формировать собственную культуру и культуру личности 

спортсмена; 
 формировать благоприятную атмосферу в спортивном 

коллективе; 
 вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 
организационно-управленческая деятельность: 
 анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений 

передового российского и зарубежного опыта; 
 прогнозировать наиболее эффективные формы организации и 

управления спортивной деятельности различных категорий населения; 
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 находить наиболее эффективные пути взаимодействия с 

государственными, коммерческими и общественными организациями; 
 составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, 

научно-методические, учебные и другие документы; 
тренерская деятельность: 
 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в 

сфере физической культуры и спорта; 
 обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 
 использовать современные технологии, средства и методы 

подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 
 корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на 

основе контроля состояния спортсмена; 
 применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
 использовать эффективные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности; 
 осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 
 осуществлять выбор и эффективно использовать современные 

средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
 разрабатывать и реализовывать программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий; 
 разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и 

обеспечивать его реализацию; 
 анализировать эффективность соревновательной деятельности; 
проектная деятельность: 
 осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта; 
 выстраивать логические, причинные, операционные и 

мотивационные уровни реализации проектов; 
 формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию 

и жизненный цикл в спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 
1.5. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 Направленность (профиль) Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) характеризует направленность ОПОП 
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на подготовку магистров, способных успешно работать в сфере физической 

культуры и спорта, управления в сфере физической культуры и спорта, 

проведения научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 
способных решать профессиональные задачи, готовых к продолжению 

образования и включения в инновационную деятельность и  способных 

успешно  осуществлять научно-исследовательскую и научно-методическую, 

научно-педагогическую, организационно-управленческую, тренерскую, 

проектную деятельности  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 3) и отражается в рабочих программах дисциплин в 

виде планируемых результатов обучения. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 

Спорт (уровень магистратуры) определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
1.6.1. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности: 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 
 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

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

научных знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 
 готовностью к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры) (ОК-6); 



11 
 
 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 
1.6.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
1.6.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 
 способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
 способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 
 способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня разработок, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-
4); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 
 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 
 способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
 способностью и готовностью осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-8); 
научно-педагогическая деятельность: 

 готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 
 способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности (ПК-10); 
 способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 
 способностью интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 
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информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (ПК-12); 
 способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов 

(ПК-13); 
 способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ПК-14); 
 способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 

достижения поставленных профессиональных целей (ПК-15); 
 способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 
 способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со 

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-
18); 

 способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками 

(ПК-19); 
 готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-
20); 

 способностью определять приоритеты при решении актуальных проблем 

и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 
тренерская деятельность: 

 способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-
тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-
22); 

 способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности в 

сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-
тренировочную деятельность (ПК-23); 

 способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и 

оценивать эффективность их применения (ПК-24); 
 способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена 

(ПК-25); 
 способностью и готовностью применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 
 способностью и готовностью использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 
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 способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на этапе 

спортивного совершенствования (ПК-28); 
 способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 

обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения тренировочной и соревновательной деятельности 

(ПК-29); 
 способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 
 способностью и готовностью разрабатывать алгоритм соревновательной 

деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 
 способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности (ПК-32); 
проектная деятельность: 

 способностью и готовностью к формированию целей проекта 

(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов 

решения задач (ПК-33); 
 способностью планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 
 способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35); 
 способностью использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36); 
 способностью и готовностью разрабатывать практико-ориентированные 

программы в сфере физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-37). 
 
1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 
 Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 

Спорт (уровень магистратуры), направленность (профиль) – Теория и 

методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта 

формируется на основе требований к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт. 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 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 80 процентов. 
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 10 процентов. 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОПОП магистратуры осуществляется кандидатом педагогических наук, 
доцентом Т.В. Заячук. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание, 

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 по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам ОПОП. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
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системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературой.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом электронно-библиотечным системам  (электронным библиотекам) 
и  к электронной информационно-образовательной среде организации. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 

обучающихся. 
Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета  

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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. 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 

реализации ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры), включает в себя: 
- специально оборудованные кабинеты и аудитории (лекционные 

аудитории с мультимедийным оборудованием; лингафонные кабинеты; 

лаборатория, оборудованная компьютером, проектором, интерактивной 

доской SMART Board, доступом к Интернету, научная лаборатория); 
- игровые площадки, спортивные залы: (Учебно-лабораторный 

комплекс: спортивный игровой зал с баскетбольной и волейбольной 

площадкой, зал для занятий по борьбе, тренажерный зал; Центр 
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гимнастики: 2 зала хореографии, зал по спортивной гимнастике, зал по 

художественной гимнастике, тренажерный зал); 
- компьютерные классы (компьютерные классы, оборудованные 

интерактивными досками SMART Board, персональными компьютерами). 
Кафедры, осуществляющие подготовку по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(уровень магистратуры), имеют высокое материально-техническое 

оснащение: магистры имеют возможность заниматься на игровых площадках, 

спортивных залах, работать в аудиториях, обеспеченных мультимедийным 

оборудованием, в том числе в  специализированных компьютерных классах, 

в электронном читальном зале библиотеки Академии с выходом в 
информационную систему Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 
Академия пользуется услугами электронно-библиотечных систем ЭБС 

Книгафонд и ЭБС «Лань» (согласно договорам). 
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. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам с учетом профильной направленности ОПОП 

магистратуры, специализированные базы данных, информационные 

справочные системы, сведения о предприятиях туристской индустрии и др., 

доступ к которым требуется для формирования профессиональных 

компетенций  в соответствии профильной направленности 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.  
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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: 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин, имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы – 28 единиц. 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе – 550 экземпляров. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе – 50 единиц. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин, имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы – 4 единицы. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе – 152 единицы. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе – 
473 экземпляров. 

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует 

лицензионным требованиям. 
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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 49.04.03. Спорт. 
 
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 исторические традиции образовательной и воспитательной 

деятельности. Академия располагает всеми необходимыми условиями и 

возможностями сформировать общекультурные (социально-личностные) 

компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при 

получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешным карьерным ростом и достижениями ее выпускников. 
Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Академии, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в её Уставе. Помимо Ученого совета Академии, 
Учебно-научного методического совета, советов факультетов, кафедр, в 

Академии существует целый ряд подразделений и общественных 

организаций, созданных для развития личности и управления социально-
культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 
К ним относятся: 
Библиотека ФГБОУ ВО Поволжская ГАФКСиТ,  которая, помимо своих 

прямых обязанностей обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и 

учебно-методической литературой, ведет большую культурно-
просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-
патриотическую работу. 

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать 

досуг студентов, но и способствовать выявлению и развитию их творческих 

способностей через участие в кружках по интересам, содействовать 

повышению квалификации кураторов студенческих групп, развитию 

творческой и организационной инициативы обучающихся, организации 

встреч с видными политиками, предпринимателями, учеными и т.п. Его 

работа строится на соответствующих нормативных документах в тесном 

сотрудничестве с Министерством по делам молодежи и спорта РТ и ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 
Воспитательная деятельность регламентируется нормативными 

документами, основной целью которых является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 
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Основные направления воспитательной деятельности: духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, профессионально-
трудовое, эстетическое и экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в Академии 

разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных 

подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным 

направлениям воспитательной деятельности. 
На факультетах общим руководством воспитательной деятельности 

занимаются деканы, текущую работу осуществляют и контролируют 

заместители деканов, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления. 
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студентов, 

развитию их социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом в Академии создан 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»; 
- 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. 
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 ВПО 
«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 
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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). 
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 обучающихся 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.   
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. 
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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, работа обучающихся в педагогических 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; 
- 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: 
- Многофункциональный спортивный комплекс «Центр гимнастики» -      

20 147,7 кв.м. 
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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. 
Все это свидетельствует о том, что в ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  
сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
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2. Календарный учебный график. 
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР), а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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.  
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) – Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (Приложение 1). 
 

3. Учебный план. 
Учебный план направленности (профиля) Теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.04.03 Спорт. 
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 по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры) размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма».  
Учебный план прилагается (Приложение 2). 
 
4. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе дисциплин в ФГБОУ ВО «Поволжская 
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государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 

принятым Ученым советом Академии (протокол №3 от 28.10.2014 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 

астрономических часов и видов учебных занятий; 
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 
 - фонд оценочных средств для проведения 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 прилагаются.  
 

5.Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся. 
Рабочие программы практик в соответствии с ФГОС ВО. Практика 

является обязательным разделом ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 
Спорт (уровень магистратуры) и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся с учетом профильной направленности ОПОП вуза. 
При реализации ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) – Теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта 
предусматриваются следующие виды практик: 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
педагогическая практика; 
НИР. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
Стационарная и выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются в рабочих программах практик по каждому виду и типу  

практики. 
Практики проводятся на кафедрах Поволжской ГАФКСиТ по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) – Теория и методика подготовки спортсменов в 

ациклических и игровых видах спорта. 
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой. 
Продолжительность учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – 4 недели в 1 семестре. 
Продолжительность производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 2 недели в 2 семестре, педагогической практики – 4 недели в 

2 семестре и 4 недели в 4 семестре. 
Продолжительность производственной практики: преддипломная 

практика – 6 недель в 4 семестре. 
Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
Цель практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Основными задачами учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 
- сформировать компетенции, необходимые выпускнику физкультурного 

вуза. 
- ознакомиться и изучить передовой опыт работы по физическому 

воспитанию и спорту; 
- сформировать профессионально-значимые качества личности, 

обусловливающие устойчивый интерес к педагогической, в том числе 

тренерской деятельности, потребности в систематическом самообразовании и 

творческом подходе в профессиональной деятельности. 
Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая практика. 
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Цель практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в качестве преподавателя вуза, подготовка 

магистра к профессиональной деятельности, практическое закрепление 

полученных знаний  по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам основной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры), направленность 

(профиль) – Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и 

игровых видах спорта, подготовка магистра к выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
Задачами производственной практики являются: 
- изучение системы организации работы кафедры, особенностей 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; особенности 

организации педагогического процесса в вузе, условия проведения учебного 
процесса; особенностей руководства и управления в сфере физической 

культуры и спорта; 
- участие в организации и проведении учебно-тренировочной, 

спортивно-массовой, соревновательной, воспитательной, научно-
исследовательской и других видов работы с целью накопления опыта 

педагогической деятельности; 
- развитие и совершенствование профессиональных свойств, 

личностных качеств и творческих способностей в конкретных условиях 

педагогической деятельности. 
Производственная практика: преддипломная практика. 
Цель практики – освоение магистрами системы научно-практических 

компетенций и реализация их в своей профессиональной деятельности, 

анализ данных научных исследований и подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).   
Задачами производственной практики: преддипломной практики 

являются: 
- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик; 
- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 
- использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

занимающихся, обработки результатов исследования, решения других 

практических задач. 
Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета 

магистров выносит заключение о прохождении практики и выставляет 

дифференцированную оценку. 
Базой практики магистров является ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», кафедра 

теории и методики гимнастики и борьбы и кафедра теории и методики 

спортивных игр. Имеющиеся база практик магистров обеспечивают 
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возможность прохождения практики в соответствии с учебным планом 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры).  
Рабочие программы практик прилагаются. 
 

6.Программа государственной итоговой аттестации выпускников. 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень 

магистратуры). 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры). 
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

магистерской диссертации.  
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы по направлению 

подготовки 49.04.03 Спорт и направленности (профилю) – Теория и методика 

подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта, 

утверждается приказом. При этом магистранту предоставляется право 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 
В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

физической культуры и спорта. На основе анализа учебной, научной и 

методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-
спортивной деятельности, подбирать адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить 

аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

прилагается. 
Примерный перечень тем ВКР: 

1. Методика обучения техники двигательных действий в избранном виде 

спорта: элементы, фазы, периоды. 
2. Совершенствование техники двигательных действий в избранном виде 

спорта. 
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3. Методика воспитания физического качества (силы, гибкости, 

выносливости, быстроты, ловкости) в избранном виде спорта. 
4. Методика спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта. 
5. Методика влияния акробатических упражнений на воспитание 

координации (футболистов, борцов и в др. видах спорта). 
6. Психологическая подготовка (борцов, гимнастов и других видов спорта) 

различного темперамента на предсоревновательном этапе подготовки. 
7. Методика влияние (гибкости, выносливости, силы, быстроты, ловкости) 

на спортивный результат в избранном виде спорта. 
8. Методика психологического влияния семьи на спортивный результат в 

избранном виде спорта. 
9. Методика воспитания координационных способностей у девочек 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной 

спортивной специализации при помощи скакалки. 
10. Совершенствование выносливости у юношей 14-16 лет, занимающихся 

греко-римской борьбой. 
11. Методика (физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной) подготовки в избранном виде спорта. 
12. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) (или средних 

тренировочных циклов (мезоциклов)) в системе подготовки в избранном 

виде спорта. 
13. Подготовительный (соревновательный, переходный) период годичного 

тренировочного цикла в избранном виде спорта. 
14. Управление системой подготовки в избранном виде спорта. 
15. Актуальные проблемы спорта высших достижений. 
16. Влияние занятий спортивной гимнастикой на физическое развитие и 

физическую подготовленность детей. 
17. Влияние хореографической подготовки на соревновательную 

деятельность в избранном виде спорта. 
18. Методика совершенствования техники двигательного действия в  

избранном виде спорта. 
19. Критерии комплектования команд в избранном виде спорта. 
20. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в спортивной борьбе при 

подготовке к соревнованиям. 
21. Начальное обучение борцов технике борьбы. 
22. Методика технико-тактической подготовки футболистов (баскетболистов, 

волейболистов и др. видов спорта). 
23. Методика формирования гибкости у девушек средствами йоги. 
24. Методика физической подготовленности занимающихся средствами 

фитнеса. 
25. Влияние средств гимнастики на физическую подготовку хоккеистов 

(футболистов, волейболистов, борцов и др. виды спорта). 
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7. Структурная матрица компетенций. 
 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 

  ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ОП

К-2 
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 

ПК-
33 

ПК

-34 
ПК-
35 

ПК-
36 

ПК

-37     

Б1.Б.1 Логика 8 
ОК-
1 

ОК

-4 
ОК-
7 

ОП

К-2 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК

-12 
ПК-
13 

ПК-
14 

      

Б1.Б.2 

Информационны

е технологии в 

спортивной 

практике 

9 
ОК-
2 

ОК

-5 
ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
8 

ПК

-16 
ПК-
20 

ПК-
24 

ПК

-29 
ПК

-35 
  

Б1.Б.3 

Современные 

проблемы наук о 

физической 

культуре и спорте 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОП

К-1 
ПК

-3 
ПК-
5 

ПК-
9 

ПК

-10 
ПК

-17 
ПК

-18 

  
ПК-
19 

ПК

-21 
ПК-
22 

ПК-
23 

ПК-
25 

ПК-
26 

ПК

-27 
ПК-
28 

ПК-
30 

ПК

-31 
ПК

-32 
ПК

-33 

  
ПК-
34 

ПК

-36 
ПК-
37 

                  

Б1.Б.4 
Спортивная 

конфликтология 

8 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
4 

ОК-
7 

ОП

К-2 
ПК-
1 

ПК

-2 
ПК-
5 

ПК-
7 

ПК

-11 
ПК

-13 
ПК

-15 

  
ПК-
18 

                      

Б1.В.ОД.

1 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

1
0 

ОП

К-1 
ПК

-14 
ПК-
15 

                  

Б1.В.ОД.
2 

Основы 

подготовки 

магистерской 

диссертации 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
6 

ПК

-9 
ПК-
3 

ПК-
8 

      

Б1.В.ОД.
3 

Стандарты 

спортивной 

подготовки 

3 
ОК-
1 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ПК-
4 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК

-16 
ПК-
17 

ПК-
18 

ПК

-20 
ПК

-21 
ПК

-19 

  
ПК-
35 

                      

Б1.В.ОД.

4 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

деятельности 

тренера в сфере 

спорта 

8 
ОК-
4 

ОК

-5 
ОП

К-1 
ПК-
4 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК

-16 
ПК-
17 

ПК-
20 

ПК

-35 
ПК

-36 
  

Б1.В.ОД.
5 

Теория и 

современные 

технологии  

спортивной 

подготовки 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ПК-
18 

ПК-
22 

ПК-
24 

ПК

-26 
ПК-
29 

ПК-
30 

ПК

-31 
ПК

-32 
ПК

-36 

Б1.В.ОД.

6 

Психолого-
педагогическая 

подготовка 

тренера-
преподавателя 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОП

К-1 
ПК-
2 

ПК-
13 

ПК-
15 

ПК

-32 
ПК-
36 

        

Б1.В.ОД.

7 

Научно-
методический 

семинар 
3 

ОК-
2 

ОК

-3 
ОК-
5 

ОК-
6 

ПК-
2 

ПК-
4 

ПК

-5 
ПК-
9 

ПК-
33 

      

Б1.В.ОД.

8 
Моделирование в 

спорте 
3 

ПК-
6 

ОК

-1 
ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
12 

ПК-
19 

ПК

-31 
ПК-
32 

ПК-
33 

ПК

-35 
ПК

-37 
  

Б1.В.ОД.

9 

Отечественные и 

зарубежные 

системы 

подготовки в 

спорте 

3 
ПК-
3 

ПК

-9 
ПК-
10 

ПК-
23 

ПК-
29 

              

Б1.В.ОД.

10 

Методология и 

технология 

прогнозирования 

спортивных 

3 
ОК-
1 

ПК

-1 
ПК-
5 

ПК-
9 

ПК-
16 

ПК-
24 

ПК

-34 
ПК-
37 
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достижений 

Б1.В.ОД.
11 

Психологическая 

саморегуляция 

спортсменов 
8 

ПК-
15 

ПК

-24 
ПК-
25 

ПК-
26 

ПК-
30 

              

Б1.В.ОД.
12 

Адаптация к 

большим 

мышечным 

нагрузкам 

5 
ПК-
27 

ПК

-25 
                    

Б1.В.ДВ.

1.1 

Актуальные 

вопросы 

спортивной 

ориентации и 

отбора в 

ациклических 

видах спорта 

3 
ОК-
1 

ПК

-9 
ПК-
16 

ПК-
28 

                

Б1.В.ДВ.
1.2 

Отбор в игровых 

видах спорта 
1 

ОК-
1 

ПК

-9 
ПК-
16 

ПК-
28 

                

Б1.В.ДВ.

2.1 

Основы  

подготовки 

спортсменов в 

ациклических 

видах спорта 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
6 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
24 

ПК

-26 
ПК-
29 

        

Б1.В.ДВ.

2.2 

Технология 

спортивной 

подготовки в 

игровых видах 

спорта 

1 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
6 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
24 

ПК

-26 
ПК-
29 

        

Б1.В.ДВ.

3.1 

Правила 

соревнований и 

соревновательная 

деятельность в 

ациклических 

видах спорта 

3 
ОК-
1 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ПК-
7 

ПК-
11 

ПК-
14 

ПК

-15 
ПК-
16 

ПК-
20 

      

Б1.В.ДВ.

3.2 

Правила 

соревнований и 

соревновательная 

деятельность в 

игровых видах 

спорта 

1 
ОК-
1 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ПК-
7 

ПК-
11 

ПК-
14 

ПК

-15 
ПК-
16 

ПК-
20 

      

Б1.В.ДВ.
4.1 

Методы 

математической 

статистики  в 

спортивной 

деятельности 

9 
ОК-
1 

ОК

-2 
ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
9 

            

Б1.В.ДВ.

4.2 

Математико-
статистический 

анализ данных 

экспериментальн

ых исследований 

в спорте 

9 
ОК-
1 

ОК

-2 
ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
9 

            

Б1.В.ДВ.
5.1 

Организация 

научных 

исследований в 

ациклических 

видах спорта 

3 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
6 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
9 

            

Б1.В.ДВ.

5.2 

Особенности 

научных 

исследований в 

игровых видах 

спорта 

1 
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
6 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
9 

            

                            

Б2 Практики 

  ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ОП

К-2 
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 
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  ПК-
28 

ПК

-29 
ПК-
30 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК

-34 
ПК-
35 

ПК-
36 

ПК

-37     

Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  
ОК-
1 

ПК

-7 
ПК-
9 

ПК-
14 

ПК-
15 

ПК-
16 

ПК

-17 
          

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

  
ОК-
1 

ОК

-6 
ОП

К-1 
ОП

К-2 
ПК-
5 

ПК-
6 

ПК

-7 
ПК-
9 

ПК-
10 

ПК

-11 
ПК

-13 
ПК

-14 

  
ПК-
15 

ПК

-16 
ПК-
18 

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 

ПК-
34 

              

Б2.П.2 
Педагогическая 

практика 

  
ОК-
1 

ОК

-4 
ОП

К-2 
ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
9 

ПК

-10 
ПК-
11 

ПК-
13 

ПК

-14 
ПК

-15 
ПК

-16 

  
ПК-
18 

ПК

-20 
ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
23 

ПК-
24 

ПК

-25 
ПК-
26 

ПК-
27 

ПК

-29 
ПК

-30 
ПК

-34 

Б2.П.3 
Преддипломная 

практика 

  
ОК-
1 

ОК

-7 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК

-6 
ПК-
7 

ПК-
9 

ПК

-10 
ПК

-11 
ПК

-12 

  
ПК-
13 

ПК

-14 
ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК

-21 
ПК-
33 

ПК-
34 

ПК

-35 
ПК

-36 
ПК

-37 

Б2.П.4 
Научно-
исследовательска

я работа 

  
ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ОК-
5 

ОК-
6 

ПК-
1 

ПК

-2 
ПК-
3 

ПК-
4 

ПК

-5 
ПК

-6 
ПК

-7 

  
ПК-
8 

ПК

-9 
ПК-
11 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

ПК

-16 
ПК-
17 

ПК-
18 

ПК

-20 
ПК

-21 
ПК

-23 

  
ПК-
33 

ПК

-34 
ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
37 

              

                            

Б3 
Государственна

я итоговая 

аттестация 

  ОК-
1 

ОК

-2 
ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК

-7 
ОП

К-1 
ОП

К-2 
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 

ПК-
33 

ПК

-34 
ПК-
35 

ПК-
36 

ПК

-37     

                            
ФТД Факультативы   ОК-

1 
О

ПК

-2 

 ПК

-37                   

 Социальная  

адаптация в 

условиях 

образовательной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

1
2 

ОК-
1 

ОП

К-2 
ПК-
37 
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8. Фонд оценочных средств (могут полностью или частично входить в 

рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 

Спорт (уровень магистратуры) и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 

принятого Ученым советом от 26.01.2017 г. (протокол №7). 
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 по направлению подготовки 
49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

реализации ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Перечни 

оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин и 

практик. 
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры) и 

её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

компетенций, приобретаемых выпускником в соответствии профильной 

направленности ОПОП. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

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

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

самостоятельной работы и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями и навыками, позволяющими установить качество 
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сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной  деятельности в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП.  
Оценочные средства предусматривают оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности,  их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(уровень магистратуры), целями ОПОП и задачами профессиональной 

деятельности студентов высшее учебное заведение обязано обеспечивать 

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

выпускников с привлечением представителей работодателей 
(разрабатывается Поволжской ГАФКСиТ); 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ (порядок проведения определяется Поволжской ГАФКСиТ); 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников (разрабатывается Поволжской 

ГАФКСиТ); 
- обеспечения компетентности профессорско-преподавательского 

состава (порядок определяется Поволжской ГАФКСиТ); 
- регулярном проведении самообследования по согласованным 

показателям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей (порядок определяется Поволжской ГАФКСиТ); 
- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях т.п. (порядок определяется Поволжской ГАФКСиТ). 
 
9. Отзывы и рецензии работодателей на ОПОП ВО. 
Пожелания работодателей к уровню подготовки выпускника. 
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

анализа ситуаций и др. в рамках изучения дисциплин Адаптация к большим 

мышечным нагрузкам, Методология и технология прогнозирования 

спортивных достижений и других, составленных на основе результатов 

научных исследований, проведенных ППС Академии и учитывающих 

региональные особенности профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 
Современным выпускникам необходима способность интегрировать и 

использовать знания в процессе принятия решений и умение адаптироваться 

к изменениям. Общее пожелание работодателей – чтобы образовательные 

организации готовили выпускников, которые могут успешно работать в 

группах и руководить ими, понимают инновационные процессы, 



происходящие в обществе и обладают творческим потенциалом и
активностью.

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, направленности (профилю) -
Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах
спорта рассмотрена на Ученом совете и утверждена 28 апреля 2016 г.,
протокол N~Й2.

Составитель: доцент кафедры ТиМГиБ, к.п.н. Заячук т.в.
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Приложение 6 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 
 
Дисциплины 

вариативной части 

учебного плана 

Планируемые результаты освоения дисциплины, 

характеризующие направленность (профиль) ОПОП 

Б.1.В.ОД.1 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Знание терминов профилирующей специальности 

по тематике делового английского языка, в т.ч. научного 

характера; 
Умение грамотно использовать в своей 

деятельности знания лексико-грамматического минимума, 

а также орфографическую и орфоэпическую нормы 

изучаемого языка;  
– читать оригинальную деловую и научную 

литературу по профилю профессиональной деятельности;  
– вести диалогическую речь в ситуациях научного, 

профессионального и делового общения;  
– аудировать оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности в пределах 

изученной тематики, опираясь на фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 
Владение приемами и методами дискуссии и 

коммуникативной деятельности в условиях делового и 

научного сообщества; 
– навыком профессионально излагать результаты 

своих исследований и представлять их в виде научных 

публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций на иностранном языке.  

Б.1.В.ОД.2 
Основы подготовки 

магистерской 

диссертации 

Знание методов исследования; технологию 

проведения отдельного исследования с целью применения 

в дальнейшей профессиональной деятельности; 
– организации исследовательских работ в 

управлении коллективом; 
– актуальных проблем в спорте; 
– научно-методической литературы и  

исследовательского опыта в избранном виде 

профессиональной деятельности; 
– российскую и зарубежную тематику 

исследований; 
– эффективные средства, методы, технологии и их 

использованию в профессиональной деятельности. 
Умение выявлять и формулировать научные 

проблемы практики; отбирать средства получения 
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научной информации;  
– анализировать результаты эмпирического 

исследования и обобщать полученную информацию; 
– работать с научной литературой (находить 

нужную информацию, анализировать ее, составлять 

тезисы, список литературы, картотеку); оформлять 

результаты научного поиска (писать статьи, методические 

рекомендации и т. д.);  
– обсуждать научные исследования (ставить 

вопросы, высказывать собственное мнение, делать 

критические замечания, конструктивные предложения);  
– связывать теорию с практикой, делать 

компетентные выводы и предложения по 

совершенствованию исследуемого вопроса (ПК-3);  
– проводить педагогический эксперимент, 

разрабатывать программы, методики, модель; 
– применять методы исследования; 
– использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских работ в управлении 

коллективом; 
– выявлять актуальные проблемы в спорте и 

ставить конкретные задачи их решения; 
– анализировать и обобщать научно-

методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности; 
– критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции; 
– планировать и проводить экспериментальные 

исследования; 
– применять эффективные средства, методы, 

технологии и их использованию в профессиональной 

деятельности. 
Владение навыками исследования: проведение 

анализа, синтеза, сравнений;  
– готовностью использовать на практике умения 

и навыки в организации исследовательских работ в 

управлении коллективом; 
– способностью и готовностью анализировать и 

обобщать научно-методический и исследовательский 

опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 
– способностью и готовностью изучать, 

критически оценивать научно-педагогическую 
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информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований. 

Б.1.В.ОД.3 

Стандарты 

спортивной 

подготовки 

Знание Федеральных стандартов спортивной 

подготовки (ФССП) по видам спорта; 
– структуру многолетней подготовки 

спортсменов; 
– понятийный аппарат; 
– основных положений правовых документов, 

освещающих права интеллектуальной собственности; 
– требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки к составлению программ 

спортивной подготовки; 
– контрольные нормативы итоговой аттестации 

спортсменов на разных этапах подготовки; 
– основные документы, регламентирующие 

тренировочный процесс в организациях спортивной 

направленности; 
– основные принципы поиска информации и 

накопления знаний в области организационно-
управленческой деятельности; 

– принципы построения взаимоотношений в 

коллективе, осуществляющем спортивную подготовку; 
– основные профессиональные риски в области 

физической культуры и спорта; 
– разделы программы спортивной подготовки, 

разрабатываемой на основе ФССП; 
– актуальные проблемы и задачи 

организационно-управленческой деятельности; 
– правила подготовки и согласования заданий на 

разработку проектной документации. 
Умение пользоваться федеральными стандартами 

спортивной подготовки в избранном виде спорта при 

планировании тренировочного процесса; 
– учитывать специфику вида спорта при 

составлении программ спортивной подготовки; 
– пользоваться понятийным аппаратом при 

анализе основных, регламентирующих тренировочный 

процесс документов; 
– осуществлять патентный поиск; 
– обосновывать наиболее оптимальные 

величины тренировочных нагрузок, опираясь на 

специфику вида спорта, возраст и квалификацию 

спортсменов, и предельные тренировочные нагрузки, 
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указанные в ФССП; 
– разрабатывать контрольные и зачетные 

требования  для осуществления итоговой и 

промежуточной аттестации спортсменов и перевода их на 

следующий год обучения внутри этапа подготовки, а 

также на последующий этап; 
– самостоятельно осуществлять анализ 

основных документов, регламентирующих 

тренировочный процесс спортсменов; 
– аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности; 
– организовать индивидуальную и 

коллективную работу со всеми категориями населения; 
– грамотно обосновывать принятые 

организационно-управленческие решения; 
– составлять отдельные разделы программы 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки в избранном виде 

спорта; 
– определять приоритеты при решении 

организационно-управленческих задач в процессе 

подготовки спортсменов;  
– подготавливать и согласовывать задания на 

разработку проектных решений. 
Владение  планированием процесса спортивной 

подготовки спортсменов разных возрастов и 

квалификаций на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 
– распределения объема тренировочной 

нагрузки в процессе многолетней подготовки 

спортсменов, опираясь на нормативные документы; 
– использования соответствующую 

терминологию при разработке документов спортивной 

подготовки; 
– проведения процедуры защиты 

интеллектуальной собственности; 
– доступно и обоснованно осуществлять 

разъяснения разработанных программ подготовки 

спортсменов в соответствии с нормативными 

документами, в том числе коллегам, иным специалистам и 

воспитанникам; 
– аргументированно и логически верно 

составлять программу спортивной подготовки 
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спортсменов; 
– использования основных документов, 

регламентирующих тренировочный процесс с целью 

составления программ спортивной подготовки; 
– анализа федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта и нормативно-правовых 

документов в сфере физической культуры и спорта с 

целью планирования организационно-управленческой 

деятельности; 
– совместной работы с коллегами при 

планировании и разработке программ физкультурной и 
спортивной деятельности; 

– принятия организационно-управленческих 

решений при разработке программ спортивной 

подготовки; 
– разработки программ спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки в избранном виде спорта; 
– обосновывать и осуществлять расчет 

планируемых показателей тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов на разных 

этапах подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 
– учета правил оформления документов при 

подготовке задания на разработку проектных решений. 

Б.1.В.ОД.4 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

деятельности 

тренера в сфере 

спорта 

Знание основных положений нормативно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сферах 

образования, физической культуры и спорта, труда, права 

интеллектуальной собственности; 
– методов самостоятельного приобретения с 

помощью информационных технологий новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях научных знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
– основных положений законодательных 

источников права интеллектуальной собственности; 
– правил адаптации информации для 

формулирования своих выводов и знаний без изменения 

исходного смыслового значения; 
– основных принципов поиска и накопления 

знаний в области организационно-управленческой 

деятельности; 
– основ проектирования организационно-

нормативных документов и правила и принципы 
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использования их в своей деятельности; 
– принципов и правила подготовки и согласования 

заданий на разработку проектной документации; 
– технологии проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности. 
Умение действовать в нестандартных ситуациях; 
– самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях научных знаний, 

непосредственно связанных со сферой деятельности; 
– составлять установленные формы документов, 

беседовать на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 
– проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели технического уровня 

разработок; 
– донести свои выводы и знания вместе с их ясным 

и недвусмысленным обоснованием до специалистов и 

неспециалистов; 
– отслеживать изменения, вносимые в действующие 

нормативно-правовые акты; 
– аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности; 
– использовать организационно-нормативные 

документы их в своей деятельности; 
– подготавливать и согласовывать задания на 

разработку проектных решений; 
– использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности. 
Владение использования в нестандартных 

ситуациях нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сферах образования, 

физической культуры и спорта, труда, права 

интеллектуальной собственности; 
– заполнения форм документов, строить диалог 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 
– использования процедуры защиты 

интеллектуальной собственности; 
– грамотного и доступного разъяснения 

отдельных положений Конституции Российской 
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Федерации, федеральных законов и других нормативных 

правовых актов, в том числе коллегам, иным 
специалистам, а также воспитанникам с целью воспитания 

у них социально-личностных качеств; 
– самостоятельно осуществлять анализ 

информации, актуализировать содержательную часть 

локальных и иных актов, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
– анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами организационно-
управленческой деятельности; 

– составления организационно-нормативных, 

планово-финансовых, научно-методических, учебных и 

других документов и использования их в своей 

деятельности; 
– проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности. 

Б.1.В.ОД.5  
Теория и 

современные 

технологии  

спортивной 

подготовки 

Знание направленные на максимальные 

достижения, углублённой специализации и 

индивидуализации; 
- организации работы физкультурной и спортивной 

деятельности с разными категориями населения; 
- единство общей и специальной физической 

подготовки спортсменов высокого класса; 
- методов оценивания эффективности применяемых 

средств и методов в тренировочном процессе 

спортсменов; 
- волнообразности, вариативности и постепенности 

нагрузок;  
- реализации программ предсоревновательной и 

соревновательной подготовки; 
- структуры соревновательной деятельности 

спортсмена избранного вида спорта; 
 - взаимосвязи всех видов спортивной тренировки 

(физическая, техническая, тактическая, психологическая, 

теоретическая, интегральная подготовки). 
Умение применять новые методы исследования к 

изменению научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности; 
- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
- составить план проведения тренировочных 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok
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


42 
 
 

занятий, включая современные технологии по различным 

направлениям подготовки спортсменов высокого класса; 
- разрабатывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных 

мероприятий; 
- разрабатывать положение и программу 

соревнований по избранному виду спорта; 
- применять технологии проектирования структуры 

и содержания профессиональной деятельности. 
Владение умениями разработки комплексов 

упражнений для реализации различных видов спортивной 

тренировки; 
- технологиями проведения тренировочных занятий 

спортсменов высокого класса; 
- навыками составления плана проведения 

различных видов спортивной тренировки с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена; 
- технологиями проведения соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта; 
- технологиями в проектировании и содержании 

профессиональной деятельности. 

Б.1.В.ОД.6 
Психолого-
педагогическая 

подготовка тренера-
преподавателя 

Знание основных терминов, понятия в сфере 

коммуникации. Научно-теоретические проблемы 

межличностного взаимодействия. Способы построения 

эффективной профессиональной деятельности.  
- возрастных особенности спортсменов, специфику 

спортивной деятельности, особенности личности 

спортсмена.  
- особенностей мотивации спортсмена. Способы 

концентрации во время соревнований. 
- закономерностей психического развития. 

Психические состояния спортсмена. 
- теоретических особенностей делового общения в 

спорте, ориентироваться в базовых понятиях, понимать 

особенности работы тренера в спортивном коллективе. 
Умение собирать и обрабатывать информацию по 

методам работы в спортивных коллективах; адекватно 

оценивать способы и результаты своих профессиональных 

действий. 
- работать с современной научной литературой и 

анализировать проблемы коммуникации при воспитании 

юных спортсменов.  
- давать характеристику мотивационно-ценностной 
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сферы личности спортсменов. 
- определять психические состояния. Использовать 

психодиагностические методы по выявлению тревоги, 

стресса и др. психических предстартовых состояний. 
Владение знаниями по формированию целей в 

профессиональной деятельности с учетом кооперации с 

коллегами. Знаниями об организации работы в коллективе 

на основе сотрудничества. 
- методическими приемами обучения и воспитания в 

условиях спортивной деятельности.  
- методами по организации позитивного 

целеполагания в спорте. 
- методами и способами формирования мотивации. 
- методами регуляции психических состояний и 

поддержания психического здоровья. 
- методикой самоанализа способов и результатов 

своих профессиональных действий. 
- методами эффективного общения, методами 

диагностики по определению психологического климата в 

коллективе. 

Б.1.В.ОД.7  
Научно-
методический 

семинар 

Знание теоретических и эмпирических аспектов 
современных проблем подготовки спортсменов; 

- специфики научных исследований в спортивно-
педагогической деятельности; 

- основных составляющих методологии научного 

исследования; 
- этапов и принципов научного исследования; 
- методов и методики проведения эмпирического 

исследования; 
- методов исследования эмпирического материала с 

помощью современного научного оборудования; 
- к оформлению результатов научного исследования, 

защита интеллектуальной собственности; 
- правила проектирования в сфере спорта. 
Умение формулировать тему исследования на 

основе анализа проблем теории и практики спортивной 

подготовки в ациклических и игровых видах спорта и 

изучения данных литературы, информационных 

источников, архивных материалов, протоколов 

соревнований, личных дневников тренеров и спортсменов 

и других источников; 
- формулировать цели и задачи исследования; 
- определить объект, предмет и гипотезу 
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конкретного научного исследования; 
- применять методы научных исследований, в том 

числе с использование научного оборудования, соблюдая 

права собственности на технологии; 
- проектировать в сфере спорта. 
Владение навыками формулировать научный 

аппарат; 
- методами научных исследований; 
- навыками организации и проведения научных 

исследований, в том числе защита интеллектуальной 

собственности; 
- навыками проектирования в сфере спорта. 

Б.1.В.ОД.8 
Моделирование в 

спорте 

Знание методических подходов к моделированию в 

теории и практике спорта; 
– основных направлений научных исследований 

в избранном виде спорта; 
– инновационных технологий 

профессиональной деятельности, современных средств и 

методов научных исследований; 
– тенденций развития вида спорта с целью 

моделирования процесса подготовки 

высококвалифицированного процесса; 
– модельных характеристик ведущих 

спортсменов в избранном виде спорта; 
– особенностей соревновательной деятельности 

в избранном виде спорта; 
– фазового характера соревновательной 

деятельности спортсмена; 
– параметров эффективности соревновательной 

деятельности; 
– структуры спортивной подготовки спортсмена 

в избранном виде спорта; 
– видов спортивно-целевых перспективно-

прогностических моделей; 
– областей моделирования в спорте. 
Умение анализировать и выбирать наиболее 

приемлемые в педагогической деятельности методы 

моделирования; 
– анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятельности. 
– осуществлять поиск и систематизацию знаний 

в области современных технологии профессиональной 
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деятельности и методов моделирования; 
– выявлять ведущие параметры основных 

двигательных  действий спортсменов в избранном виде 

спорта и моделировать их составные части; 
– определять модельные характеристики 

спортсменов на основе данных научных исследований и 

результатов прошедших соревнований; 
– анализировать результаты соревновательной 

деятельности спортсмена в избранном виде спорта; 
– разрабатывать алгоритм соревновательной 

деятельности и обеспечивать его реализацию; 
– определять эффективность соревновательной 

деятельности спортсмена в избранном виде спорта; 
– самостоятельно осуществлять поиск 

параметров спортивной подготовки спортсменов разных 

возрастных групп и на разных этапах подготовки;  
– определять наиболее оптимальные виды 

спортивно-целевых перспективно-прогностических 

моделей для разного контингента спортсменов; 
– осуществлять прогнозирование возможных 

спортивных результатов спортсменов высокого класса на 

основе тенденций развития вида спорта. 
Владение использованием различных подходов и 

методов моделирования в педагогической деятельности; 
– использования существующего 

исследовательского опыта при осуществлении 

моделирования тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов; 

– использования современных средств и 

методов моделирования в спорте; 
– анализа соревновательной деятельности 

спортсменов в избранном виде спорта с целью создания 

перспективно-прогностических моделей; 
– использования модельных параметров 

двигательных действий с целью разработки программы 

обучения; 
– осуществлением моделирования 

соревновательных программ спортсменов в избранном 

виде спорта; 
– моделированием соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта; 
– анализом эффективности соревновательной 

деятельности; 
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– осуществлением моделирования подготовки 

спортсменов разных возрастных групп на разных этапах 

подготовки;  
– публичной защиты разрабатываемых 

перспективно-прогностических моделей подготовки 

спортсменов; 
– составления перспективно-прогностических 

моделей спортивной подготовки на предстоящий 

олимпийский цикл в избранном виде  спорта. 

Б.1.В.ОД.9 

Отечественные и 

зарубежные 

системы подготовки 

в спорте 

Знание системы спортивной подготовки и 

спортивных соревнований; 
– современного состояния и эффективности 

олимпийской подготовки в различных странах; 
– актуальных проблем в сфере системы 

подготовки в спорте; 
– методов применения технических средств и 

компьютерной техники в процессе проведения 

теоретических и практических занятий в сфере системы 

подготовки в спорте. 
Умение подбирать средства подготовки;  
– связывать теорию с практикой, делать 

компетентные выводы и предложения по 

совершенствованию системы подготовки; 
– использовать методы и определять средства 

воспитания (развития) физических качеств; 
– разрабатывать и прогнозировать содержание 

программ общей, специальной и узкоспециализированной 

физической подготовки спортсменов различного уровня и 

квалификации; 
– обеспечивать рациональный процесс 

физической подготовки к спортивным достижениям и 

надежности физической готовности к соревновательной 

деятельности; 
– обобщать передовой опыт деятельности в 

спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность; 
– использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого 

класса и оценивать эффективность их применения; 
– осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-
технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения 
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тренировочной и соревновательной деятельности. 
Владение навыками осуществления педагогической 

деятельности; 
– инновационными и современными 

технологиями в практике научных исследований в сфере 

системы подготовки в спорте в России и за рубежом. 

Б.1.В.ОД.10 
Методология и 

технология 

прогнозирования 

спортивных 

достижений 

Знание средств и методов прогнозирования 

спортивных достижений;  
– видов прогнозирования результативности 

деятельности спортсмена; 
– морфофункциональных характеристик 

спортсмена, имеющие прогностический характер; 
– характеристик и особенностей избранного 

вида спорта; 
– научно-практических основ подготовки 

спортивного резерва в избранном виде спорта; 
– основ подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и спортивного резерва в избранном виде 

спорта; 
– адаптационных особенностей организма 

спортсмена; 
– тенденции развития избранного вида спорта. 
Умение выявлять наиболее целесообразные 

средства и методы прогнозирования спортивных 

достижений в избранном виде спорта; 
– самостоятельно анализировать средства и 

методы исследования, позволяющие оценить текущее 

функциональное состояние спортсмена; 
– определять морфофункциональные 

характеристики спортсмена на основе современных 

технологий; 
– осуществлять поиск современных методов 

прогнозирования в избранном виде спорта; 
– анализировать научно-методическую 

литературу, посвященную подготовке спортивного 

резерва в избранном виде спорта; 
– осуществлять поиск и систематизацию знаний 

по подготовке высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта; 
– осуществлять планирование спортивной 

подготовки и прогнозирование спортивных результатов на 

основе функционального состояния спортсмена; 
– анализировать  соревновательную 



48 
 
 

деятельность спортсмена.  
Владение самостоятельным осуществлением 

поиска, аккумулирования и систематизации информации 

относительно научно-практических основ подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и спортивного 

резерва в избранном виде спорта; 
– определением функционального состояния 

спортсмена с целью прогнозирования его тренировочной 

и соревновательной деятельности; 
– прогнозированием спортивной 

результативности спортсмена на основе его 

морфофункциональных характеристик; 
– анализом и систематизации данных 

современных научных исследований в области 

спортивного прогнозирования; 
– планированием процесса подготовки 

спортивного резерва и прогнозирование результатов их 

профессиональной деятельности; 
– использования современных технологий, 

средств и методов подготовки спортсменов высокого 

класса; 
– планированием спортивной подготовки и 

прогнозирования спортивных результатов у спортсменов 

разных возрастных групп и квалификаций; 
– осуществления прогнозированием 

результативности спортсмена на основе его 

соревновательной деятельности. 

Б.1.В.ОД.11 
Психологическая 

саморегуляция 

спортсменов 

Знание особенностей ведения диалога, дискуссий, 

делового и профессионального общение; 
- особенностей психологической корректировки 

тренировочной и соревновательной нагрузки на основе 

контроля индивидуального состояния спортсмена; 
- особенностей использования современных 

технологий, средств и методов подготовки спортсменов 

высокого класса и оценивать эффективность их 

применения; 
- особенностей применения индивидуального 

подхода в учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности; 
- особенностей современных технологий, средств и 

методов для коррекции психологического состояния 

спортсменов высокого класса в период 

предсоревновательной, соревновательной и 
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постсоревновательной подготовки. 
Умение применять методы психолого-

педагогического и речевого воздействия на личность и 

коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей; 
- использовать приемы психологической 

саморегуляции и коррекции в период тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- регулировать межличностные отношения, избегать 

конфликтных ситуаций; 
- применять средствами мысленной тренировки, 

разрабатывать программы мотивации достижения победы 

и избегания поражения на основе индивидуального 

подхода. 
Владение навыками разработки и реализации 

программы психологической саморегуляции в период 

предсоревновательной, соревновательной и 

постсоревновательной подготовки; 
- навыками разработки и реализации программы 

налаживания межличностных отношений и избегания 

конфликтных ситуаций; 
- средствами мысленной тренировки, методами 

мотивации к достижению победы и избегания поражения 

на основе индивидуального подхода. 

Б.1.В.ОД.12 
Адаптация к 

большим 

мышечным 

нагрузкам 

Знание физиологических механизмов регуляции 

деятельности основных органов и систем организма 

человека, как в состоянии относительного покоя, так и во 

время мышечной нагрузки; 
- современных основ адаптации спортсменов к 

физическим нагрузкам с учетом возраста, пола и 

особенностей спортивной специализации;  
 - методов регистрации основных физиологических 

показателей в состоянии покоя и при физических 

нагрузках и оценки на их основе функциональной 

подготовленности спортсменов различных видов спорта. 
Умение корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния 

спортсменов; 
- использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности у спортсменов. 
 Владение осуществлять самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты индивидуальной спортивной 
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деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму; 
- навыками анализа результатов учебных и научных 

исследовательских работ. 

Б1. В. ДВ.1 

Актуальные 

вопросы спортивной 

ориентации и 

отбора в 

ациклических видах 

спорта 

Знание направления развития вида спорта; 
– морфофункциональных характеристик 

спортсменов в избранном виде спорта; 
– основ спортивной ориентации в ациклических 

видах спорта; 
– средств и методов проведения спортивного 

отбора в ациклических видах спорта на разных этапах 

подготовки спортсменов; 
Умение анализировать современное состояние 

ациклических видов спорта, на основе которого 

определять критерии спортивной ориентации; 
– подбирать наиболее целесообразные методики 

определения морфологических и функциональных 

характеристик спортсменов; 
– осуществлять подбор средств и методов 

спортивной ориентации; 
– выявлять наиболее целесообразные средства и 

методы спортивного отбора спортсменов на разных этапах 

подготовки.  
Владение определения тенденций развития 

избранного вида спорта; 
– определения морфологических характеристик 

спортсменов; 
– применения современных технологий 

спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности; 
– проведения спортивного отбора в 

ациклических видах спорта на разных этапах подготовки 

спортсменов. 

Б1. В. ДВ.1 
Отбор в игровых 

видах спорта 

Знание принципов отбора и критерии определения 

спортивных способностей;  
- этапов отбора; 
- отбора в команды мастеров и к конкретному 

соревнованию.  
Умение применять методы и средства для отбора и 

спортивной ориентации в игровых видах спорта; 
- составлять план мероприятий по реализации 

спортивной ориентации в игровых видах спорта; 
- разработать программу мероприятий отбора в 
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команды мастеров и к конкретному соревнованию.  
Владение методами и средствами отбора и 

спортивной ориентации в игровых видах спорта; 
- навыками реализации спортивной ориентации в 

игровых видах спорта; 
- навыками осуществления отбора на этапе 

спортивного совершенствования. 

Б1. В. ДВ.2 
Основы  подготовки 

спортсменов в 

ациклических видах 

спорта 

Знание теоретических и эмпирических аспекты 

современных проблем подготовки спортсменов; 
- направленности на максимальные достижения, 

углублённой специализации и индивидуализации; 
- единство общей и специальной физической 

подготовки спортсмена; 
- взаимосвязи всех видов спортивной тренировки 

(физическая, техническая, тактическая, психологическая, 

теоретическая, интегральная подготовки); 
- способов оценивания эффективности применяемых 

средств и методов в тренировочном процессе 

спортсменов;  
- организации работы физкультурной и спортивной 

деятельности с разными категориями населения для 

пропаганды здорового образа жизни. 
Умение творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта; 
- составить план проведения тренировочных занятий 

по различным направлениям подготовки в ациклических 

видах спорта; 
- разработать комплексы упражнений для 

тренировочных занятий по различным направлениям 

подготовки в ациклических видах спорта; 
- применять новые методы исследования к 

изменению научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности; 
- принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном 
формате (видах, формах). 

Владение навыками решения нестандартных проблем 

в процессе подготовки спортсменов; 
- навыками составления плана проведения 

спортивной тренировки; 
- умениями разработки комплексов упражнений для 

реализации различных видов спортивной тренировки; 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
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- программами по привлечению различных групп 

населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганде здорового образа и формированию 

физической культуры личности. 

Б1. В. ДВ.2 
Технология 

спортивной 

подготовки в 

игровых видах 

спорта 

Знание направленности на максимальные 

достижения, углублённой специализации и 

индивидуализации; 
- единство общей и специальной физической 

подготовки спортсмена; 
- взаимосвязи всех видов спортивной тренировки 

(физическая, техническая, тактическая, психологическая, 

теоретическая, интегральная подготовки); 
- непрерывности тренировочного процесса; 
- волнообразности, вариативности и постепенности 

нагрузок; 
- цикличности тренировочного процесса; 
- структуры соревновательной деятельности 

спортсмена. 
Умение  составить план проведения тренировочных 

занятий по различным направлениям подготовки в 

игровых видах спорта; 
- использовать современное научное оборудование; 
- разработать комплексы упражнений для 

тренировочных занятий по различным направлениям 

подготовки в игровых видах спорта; 
- разработать положение и программу соревнований 

по игровым видам спорта. 
Владение технологиями проведения 

соревновательной деятельности в игровых видах спорта; 
- навыками составления плана проведения 

различных видов спортивной тренировки; 
- умениями разработки комплексов упражнений для 

реализации различных видов спортивной тренировки. 

Б1. В. ДВ.3 
Правила 

соревнований и 

соревновательная 

деятельность в 

ациклических видах 

спорта 

Знание правил соревнований в ациклических видах 

спорта; 
– правил организации соревнований в 

ациклических видах спорта; 
– терминологии соответствующего вида спорта; 
– функции судей в ациклических видах спорта; 
– особенностей соревновательной деятельности 

в ациклических видах спорта; 
– правил заполнения судейской документации; 
– правил взаимодействия судей, спортсменов и 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/nepreryvnost_trenirovochnogo_protsessa
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok
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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тренеров в ходе соревнования; 
– современного состояния вида спорта; 
– перечня рабочей документации для 

проведения спортивных соревнований. 
Умение использовать правила соревнований в 

качестве основного документа, регламентирующего 

соревновательную деятельность и процесс подготовки 

спортсменов; 
– выявлять особенности организации 

соревнований в ациклических видах спорта с учетом 

места проведения соревнований; 
– использовать терминологию 

соответствующего вида спорта в профессиональной 

деятельности; 
– формировать судейские бригады; 
– использовать критерии эффективность 

соревновательной деятельности спортсмена; 
– заполнять судейскую документацию; 
– выявлять нарушения во взаимодействии судей, 

тренеров и спортсменов в ходе спортивного соревнования; 
– анализировать современные результаты 

соревновательной деятельности спортсменов мирового 

уровня; 
– анализировать документы, регламентирующие 

соревновательную деятельность. 
Владение анализом текущих изменений правил 

соревнований; 
– составления плана организации спортивных 

соревнований; 
– записи соревновательных программ и 

технических действий; 
– анализом деятельности спортивного судьи; 
– определения эффективности соревновательной 

деятельности спортсмена; 
– анализом судейской документации; 
– взаимодействия с участниками соревнований; 
– определения направления развития вида 

спорта; 
– составления плана проведения спортивных 

соревнований, опираясь на общие положения правил 

соревнований. 
Б1. В. ДВ.3 
Правила 

Знание правил соревнований и функции судей в 

игровых видах спорта (волейбол, баскетбол, футбол, 
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соревнований и 

соревновательная 

деятельность в 

игровых видах 

спорта 

хоккей);  
– правил организации и проведения 

соревнований в игровых видах спорта (волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей); 
– особенностей методики судейства в игровых 

видах спорта (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей); 
– изменений в правилах соревнований. 
Умение составлять положение о проведении 

соревнований в игровых видах спорта; 
– применять жесты судей в соревновательной 

практике в игровых видах спорта; 
– составлять программу проведения соревнований в 

игровых видах спорта. 
Владение навыками составления положения о 

проведении соревнований в игровых видах спорта; 
–  навыками составления программы проведения 

соревнований в игровых видах спорта; 
–  жестами судей в соревновательной практике в 

игровых видах спорта. 

Б1. В. ДВ.4 
Методы 

математической 

статистики  в 

спортивной 

деятельности 

Знание основных понятий и методов математической 

статистики; 
 назначения, возможностей, способов 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности; 
 принципов и технологии использования 

современных методов обработки, анализа и 

интерпретации данных научных исследований; 
 компьютерных программ, обеспечивающие 

решение практических задач в сфере физической 

культуры и спорта; 
 средств, методов, технологии и их 

использование в педагогической деятельности. 
Умение подбирать адекватные методы 

математической обработки данных научных 

исследований; 
 анализировать и интерпретировать данные 

полученные в результате статистической обработки; 
 применять результаты обработки для решения 

задач в области физической культуры и спорта; 
 использовать программное обеспечение 

персонального компьютера для решения задач 
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математической статистики в области физической 

культуры; 
Владение культурой мышления и способностями к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 
 методами математической статистики, 

используемыми при планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов в области 

физической культуры и спорта; 
 персональным компьютером как средством 

решения задач математической статистики в своей 

профессиональной деятельности. 

Б1. В. ДВ.4 
Математико-
статистический 

анализ данных 

экспериментальных 

исследований в 

спорте 

Знание основных понятий и методов 

математической статистики; 
– назначений, возможностей, способов 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности; 
– принципов и технологий использования 

современных методов обработки, анализа и 

интерпретации данных научных исследований; 
– компьютерных программ, обеспечивающих 

решение практических задач в сфере физической 

культуры и спорта; 
Умение способность критически оценивать данные 

и делать выводы; 
– подбирать адекватные методы математической 

обработки данных научных исследований; 
– анализировать и интерпретировать данные 

полученные в результате статистической обработки; 
– применять результаты обработки для решения 

задач в области физической культуры и спорта; 
– подбирать эффективные средства, методы, 

технологии для решения задач в области физической 

культуры и спорта; 
– использовать программное обеспечение 

персонального компьютера для решения задач 

математической статистики в области физической 

культуры; 
Владение культурой мышления и способностями к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 
– методами математической статистики, 

используемыми при планировании, проведении и 
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обработке результатов экспериментов в области 

физической культуры и спорта. 

Б1. В. ДВ.5 
Организация 

научных 

исследований в 

ациклических видах 

спорта 

Знание методов исследования; технологию 

проведения отдельного исследования в ациклических 

видах спорта; 
– методик организации и проведения исследования 

в ациклических видах спорта; 
– инновационных технологий, современных 

средств и методов научного исследования. 
 Умение грамотно применять методы исследования 

в ациклических видах спорта; 
– использовать современное оборудование для 

проведения исследования; 
– применять инновационные технологии, 

современные средства и методы научных исследований; 
– планировать и проводить экспериментальные 

исследования; 
– искать эффективные средства, методы, 

технологии и использовать их в профессиональной 

деятельности. 
Владение навыками исследования: проведение 

анализа, синтеза, сравнений,  
– применять формулы и математические расчеты; 

оценивать собственные возможности, свой научный 

потенциал, отстаивать свою позицию; 
– инновационными технологиями, современными 

средствами и методами научных исследований в 

ациклических видах спорта; 
– навыками проведения экспериментального 

исследования в ациклических видах спорта. 

Б1. В. ДВ.5 
Особенности 

научных 

исследований в 

игровых видах 

спорта 

Знание теоретических и эмпирических аспектов 
современных проблем подготовки спортсменов в игровых 

видах спорта; 
- специфику научных исследований в игровых видах 

спорта; 
- основных составляющих методологии научного 

исследования; 
- этапов и принципов научного исследования; 
- методов и методики проведения эмпирического 

исследования; 
- методов исследования эмпирического материала на 

современном научном оборудовании; 
Умение формулировать тему исследования на 
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основе анализа проблем теории и практики спортивной 

подготовки в игровых видах спорта и изучения данных 

литературы, информационных источников, архивных 

материалов, протоколов соревнований, личных дневников 

тренеров и спортсменов и других источников; 
- формулировать цели и задачи исследования; 
- определить объект, предмет и гипотезу 

конкретного научного исследования; 
- применять методы научных исследований в 

игровых видах спорта. 
Владение навыками формулировать научный 

аппарат; 
- методами научных исследований; 
- навыками организации и проведения научных 

исследований в игровых видах спорта. 
 



Рецензия
на основную профессиональную образовательную программу высшего

образования по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, профиль Теория и ме-
тодика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта, разра-
ботанную выпускающей кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма»

Рецензируемая основная образовательная программа высшего образова-
ния (далее - ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Поволжская государ-
ственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее - Акаде-
мия), представляет собой систему документов, разработанную на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от «14» декабря 2015 г.
N~1469.

ОПОП ВО пред ставлена на официальном сайте Академии и содержит
следующую информацию: общая характеристика ОПОП ВО, учебный план и
календарный учебный график, аннотации рабочих программ дисциплин, про-
граммы учебной и производственной практики, государственной итоговой ат-
тестации.

Структура ОПОП ВО отражена в учебном плане и включает в себя:
- Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной

части программы;
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-
фикации.

Дисциплины Учебного плана по рецензируемой ОПОП ВО формируют
весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.

Особо отметим вариативную часть, которая дает возможность расшире-
ния и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых со-
держанием базовых дисциплин и позволяет обучающимся получить углублен-
ные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Для обеспечения мобильности обучающихся на рынке труда им предла-
гаются дисциплины по выбору, которые позволяют углубить их знания и обес-
печить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.

Рабочие про граммы ОПОП ВО демонстрируют использование в учебном
процессе различных форм проведения занятий (дискуссии, деловые игры, раз-
бор конкретных ситуаций, кейс-стадии и др.), что позволяет сделать вывод о
соответствии содержания дисциплин компетентностной модели выпускника.

Рецензируемая ОПОП ВО предусматривает профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Учебная и производственная практики



закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-
ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способству-
ют комплексному формированию компетенций обучающихся.

С целью максимального приближения системы оценки и контроля компе-
тенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности,
в качестве внешних экспертов активно приглашаются представители работода-
телей (из организаций г. Казани).

В качестве конкурентных преимуществ рецензируемой ОПОП ВО следу-
ет отметить (к примеру):

- актуальность ОПОП ВО;
- учет требований работодателей при формировании ОПОП ВО;
- привлечение для реализации ОПОП ВО опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих практических деятелей;
- высокий уровень материально-технической базы;
- практико-ориентированность ОПОП ВО;
- НИРС, инноватику, отраженную в темах курсовых и выпускных квали-

фикационных работах;
- другое.
В целом, рецензируемая ОПОП ВО отвечает основным требованиям

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, профиль Теория и ме-
тодика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта и
профессионального стандарта утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки рф от «14» декабря 2015 г. N21469 и учитывает потребности ре-
гионального рынка труда.

Дата
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Изменения к образовательной программе

На основании Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05
апреля 2017 г. N2301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по про граммам высшего образования - про граммам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» в разделе «Общая
характеристика ОПОП ВО»

заменить: приказ Министерства образования Российской Федерации от 19
декабря 2013 года N21367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по про граммам высшего образования - про граммам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утратившим силу
с 1сентября 2017 г. на приказ Министерства образования Российской Федерации от 05
апреля 2017 г. N2301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».


