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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

В настоящее время во всех регионах Российской Федерации, и в том числе 

в Республике Крым, существует потребность в профессионалах (магистрах) по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Это обусловлено тем, 

что правительство РФ уделяет большое внимание развитию, как спорта 

высоких достижений, так и массового спорта. Всестороннее развитие 

Олимпийского и Паралимпийского движения, развитие физкультурно-

спортивной инфраструктуры и спортивно-оздоровительного туризма, 

возобновление и модернизация комплекса ГТО требуют подготовки 

специалистов для обеспечения адекватного требованиям времени 

медицинского и медико-биологического сопровождения физкультурно-

спортивной деятельности.  

В последнее время актуальным стало и изучение проблемы допингов и 

совершенствование антидопингового контроля. Поэтому потребность в 

специалистах в области физической культуры и спорта, способных работать в 

новых реалиях и владеющих всем комплексом знаний и умений в сфере 

медико-биологического обеспечения физкультурной, спортивной и 

рекреационно-оздоровительной деятельности будет постоянно расти, а 

подготовка магистров в данном направлении представляется крайне актуальной 

задачей.  

ОПОП опирается на междисциплинарное взаимодействие гуманитарных, 

психолого-педагогических и медико-биологических знаний. Изучение 

предметов магистерской программы сформирует углублённые знания по 

проблемам медико-биологического сопровождения детского, юношеского, 

резервного спорта и спорта высших достижений; рекреационной и 

реабилитационной деятельности. Ознакомит с инновационными технологиями 

в области физической культуры и спорта в России, будет способствовать 

развитию научно-исследовательского мировоззрения, педагогического 

мышления, сформирует необходимый уровень готовности к практической 

деятельности по профилю будущей профессии. 

Выпускники магистратуры направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура могут найти применение в Республике Крым, в первую очередь, в 

государственных бюджетных и автономных учреждениях, отнесенных к 

ведению Министерства спорта РК, Министерства образования, науки и 

молодежи РК, Министерства здравоохранения РК, в научно-исследовательских 

и образовательных организациях ВО, а также на предприятиях и организациях 

любой формы собственности. В отличие от других, данная магистерская 

программа позволяет получить фундаментальные интегрированные 

компетенции, которые удовлетворят работодателя и позволят выпускнику 

найти работу и реализовать их на практике по большинству направлений 

работы в области физической культуры и спорта, в том числе в сфере 
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физкультурно-оздоровительной и рекреационно-оздоровительной 

деятельности. 

По оценкам экспертов крымского рынка труда (Министерство спорта РК) 

потребность в профессионалах в области физической культуры в ближайшие 5 

лет могут составить порядка 750-800 человек. В «Государственной программе 

развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2020 

годы», утвержденной Постановлением №874 Совета Министров Республики 

Крым от 30 декабря 2015 г. говорится, в частности о том, что в Республике 

Крым существует недостаточное наличие штатных работников отрасли 

физической культуры и спорта (тренеров, тренеров-преподавателей по видам 

спорта, инструкторов по спорту); возраст работников в отрасли в среднем 

составляет 52,8 года; кроме того, существует необходимость повышения их 

уровня квалификации и дополнительного введения штатных единиц 

специалистов по охране труда, безопасности организации и проведения 

мероприятий в государственных учреждениях и организациях в сфере 

физической культуры и спорта Республики Крым. Здесь же указывается, что 

потребность в таких специалистах составляет ежегодно до 50 штатных единиц. 

Актуальность подготовки обучающихся по ОПОП ВО направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность «Медико-

биологическое обеспечение физической культуры и спорта» также обусловлена 

значительным повышением потребности населения нашей страны в здоровом 

образе жизни и активных формах досуговой деятельности, а также развитии 

здоровьесберегающих технологий в спорте. Сохранение и укрепление здоровья 

граждан Российской Федерации, и спортсменов в частности, является на 

современном этапе приоритетной задачей государства. Появляются все новые 

физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес- и велнес-центры, 

неуклонно растёт потребность в услугах, связанных с активными формами 

оздоровления и физической рекреации. Все это требует обеспечения отрасли 

высококвалифицированными специалистами, способными компетентно и 

качественно решать профессиональные задачи, стоящие перед спортом 

больших достижений, а также физкультурно-оздоровительной сферой, в том 

числе для работы за рубежом. 

 

II. Нормативно-правовые документы. 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности)  49.04.01 Физическая культура  и 

уровню высшего образования магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  19  сентября   2017г.  № 944; 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратура), 



 

 6 

утвержденный Ученым Советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 27 

июня 2019 г., протокол №9; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 № 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования 

и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 апреля 

2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 5 программам специалитета и программам 

магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017. 

 Профессиональный стандарт 05.003 «Тренер», регистрационный номер 

48, утверждён приказом Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 г., №193н; 

 Профессиональный стандарт «Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта» регистрационный номер 581, утверждён 
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приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

октября 2015 г., №798н; 

 Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» регистрационный номер 514, утвержден 

приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2015 г., №608н; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

III. Форма обучения.  

Форма обучения – очная. 

 

 

IV. Срок освоения.  

Срок освоения  ОПОП ВО – 2 года. 

 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами.  

В соответствии с СУОС КФУ по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура области профессиональной деятельности1 и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования в сфере научных 

исследований),  

05 Физическая культура (в сфере физической культуры и массового 

спорта; в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления в области 

физической культуры и спорта)2. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

                                                        

 1 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

 2 В порядке возрастания нумерации 
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VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО  

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность «Медико-

биологическое обеспечение физической культуры и спорта» готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- педагогический; 

- научно-исследовательский;  

- организационно-управленческий;  

- аналитический.  

В соответствии с видами профессиональной деятельности магистр по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность 

«Медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта» должен 

решать соответствующие профессиональные задачи: 

в области педагогической деятельности: 

- разрабатывать учебно-методическую документацию по дисциплине 

(модулю) по физической культуре и спорту в соответствии со спецификой 

учебного заведения; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине (модулю) 

по физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- внедрять инновационные технологии в практику научных исследований в 

области физической культуры и спорта; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов 

разного уровня квалификации; 

- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

в области аналитической деятельности: 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области физкультурно-спортивных и 

оздоровительных технологий; 

- анализировать эффективность физкультурно-спортивных и 

рекреационных программ и вносить в них соответствующие коррективы. 
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VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков в з.е.3 

Дисциплины (модули) не менее 60 

Практика не менее 36 

Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к её вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

соответствующей квалификации. 

 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника 

включает компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

обучения. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определяются на основе требований профессиональных стандартов и 

требованиями СУОС КФУ по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура и могут дополняться компетенциями в соответствии с целями ОПОП 

ВО. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 

 

Универсальными компетенциями (УК): 

                                                        
 3 Сумма минимальных объемов трудоемкости по блокам программы должна быть меньше общего объема 

программы бакалавриата не менее, чем на 10 з.е. 



 

 10 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн

ых компетенций4 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы магистратуры 

Планирование  ОПК-1 Способен планировать деятельность 

организации в области физической культуры и 

массового спорта 

Обучение и развитие ОПК-2 Способен реализовывать программы и 

комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

Воспитание  ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду 

при осуществлении физкультурно-спортивной 

деятельности 

Воспитание  ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о 

физической культуре как части общей культуры и 

                                                        
 4 Указываются при наличии 
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факторе обеспечения здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу 

Контроль и анализ  ОПК-5 Способен обосновывать повышение 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием 

заинтересованных сторон и обменом информацией в 

процессе деятельности в области физической культуры 

и массового спорта 

Научные 

исследования 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового спорта 

Научные 

исследования 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое 

сопровождение по направлениям деятельности в 

области физической культуры и массового спорта 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Педагогический ПК-1 Способен проектировать и разрабатывать учебно-

методическое и научно-методическое обеспечение 

реализации образовательного процесса в системе 

профессионального образования и осуществлять оценку 

качества их эффективности; 

Педагогический ПК-2 Способен осуществлять реализацию 

образовательного процесса, используя педагогически 

обоснованные формы, методы, способы, приёмы 

организации деятельности обучающихся и современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии; 

Педагогический ПК-3 Способен осуществлять процедуру 

педагогического контроля результатов обучения 

обучающихся, используя педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 
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дисциплины (модуля), образовательной программы. 

Аналитический ПК-8 Способен анализировать, обобщать и 

корректировать деятельность физкультурно-

спортивных организаций; 

Научно-

исследовательский 

ПК-10 Способен внедрять инновационные 

технологии в практику научных исследований в 

области физической культуры и спорта; 

Научно-

исследовательский 

ПК-11 Способен осуществлять руководство научно-

исследовательской и проектной деятельностью 

обучающих. 

Организационно-

управленческий  

 

ПК-14 Способен осуществлять руководство 

комплексной деятельностью в области физической 

культуры и спорта. 

 

 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО определяемых СУОС КФУ по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура с учетом рекомендаций (Таблица 1).  

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 
Обеспе-

ченность 

НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемы

е к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин  

НПР, ведущие 

научную, 

учебно-

методическую и 

(или) 

практическую 

деятельность, 

соответствующу

ю профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля). 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество 

НПР из числа 

действующих 

руководителей 

и работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Треб. 

СУОС 

- - - -  70 - 60 - 5 

Факт. 12 100 12 100 12 100 11 92 0 0 
* по диплому о ВО 

 

Доля штатных НПР, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), составляет 100 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  
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Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению, 

составляет 83 процента.  

К НПР с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания «Мастер 

спорта России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России» и (или) почетные спортивные звания «Заслуженный 

мастер спорта России», «Заслуженный тренер России». 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет 

(организации общего среднего и дополнительного спортивного образования, 

спортивные клубы) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 5 процентов. 

 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 


