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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации является  

приоритетом в развитии страны. Социально-экономическое благополучие 

Российской Федерации в значительной мере зависит от гуманитарной 

компоненты, которая в свою очередь, зависит от уровня развития физической 

культуры и спорта.  Эффективность функционирование системы физического 

воспитания в стране, зависти от профессионализма и компетентности 

специалистов, работающих  в этой системе. Поэтому важнейшей задачей 

государства является формирование необходимых условий для подготовки 

высококвалифицированных профессионалов, объектами, деятельности которых 

являются профессиональное физкультурное образование, менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта. 

 Физическая культура и спорт является неким социальным институтом, 

представляющим собой образование, которое способствует поддержанию 

стабильности и устойчивости общества. Предпосылкой этой стабильности 

является наличие общеразделяемой системы ценностей – общего языка, общих 

идеалов, ценностей, верований, моральных норм. В процессе занятий 

физической культурой и спортом индивид усваивает эти нормы и таким 

образом успешно интегрируется в социальную систему. Чем выше уровень 

подготовки физкультурных кадров тем, выше уровень функционирования 

системы физического воспитания и  качественней механизм, который 

обеспечивает интеграцию индивида и сохранение норм. Таким образом, 

физическая культура и спорт – это ценностно-нормативные комплексы, 

посредством которых направляются и контролируются действия людей в 

жизненно важных сферах – экономике, политике, культуре и семье и т.д. 

Институциональная структура общества – это своеобразный спинной хребет 

общественной жизни, поскольку она обеспечивает социальный порядок в 

обществе, его стабильность и интеграцию. 

В связи с социальной значимостью физической культуры и спорта, 

современный период развития Российской Федерации характеризуется 

необходимостью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, направленной на подготовку магистров по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, способных к самостоятельной 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской и педагогической 

работы. 

ОПОП реализуется по магистерской программе подготовки: 

«Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры». 

Современный период развития Республики Крым в составе Российской 

Федерации характеризуется объективной необходимостью подготовки 

профессионалов в магистратуре по направлению 49.04.01 Физическая культура 

направленность Профессиональное образование и менеджмент в сфере 
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физической культуры способных к творческой деятельности в сфере 

управления физкультурным движениям и профессионального физкультурного 

образования. 

В связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации 

потребность в профессионалах в области физической культуры обусловлена 

тем, что произошли кардинальные изменения в организации физкультурной 

работы всех форм собственности в регионе, повышается роль качества 

менеджмента организаций.  

Выпускники магистерской программы направленности Профессиональное 

образование и менеджмент в сфере физической культуры овладевают всей 

совокупностью дисциплин базовой и общей вариативной частями, 

предусмотренных ОПОП ВО направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура. Кроме того, они изучают элективные дисциплины, которые 

позволяют более глубоко сформировать необходимые компетенции, 

отражающие суть профиля, в т.ч.  

Выпускники программы данной направленности закрепляют свои знания, 

умения и навыки в ходе прохождения следующих видов практик: учебной, 

производственной, преддипломной, а также в процессе выполнения ВКР, что 

предусмотрено ОПОП ВО и учебным планом направления подготовки 49.04.01 

Физическая культура. 

 

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), 

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 
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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 

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. 
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III. Форма обучения.  

Форма обучения – очная / заочная. 

 

 

IV. Срок освоения.  

Срок освоения  ОПОП ВО – 2 года /2 года 5 месяцев. 

 

 

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. 

 

 

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.  

                                                

 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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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. 

 

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 

 

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

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

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 УК-5. Способен анализировать и учитывать 
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взаимодействие 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 

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 

                                                

 4 Указываются при наличии 
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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 приёмы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательной программы. 

Организационно-

управленческий 

ПК-4 Способен разрабатывать и обосновывать 

стратегию развития организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и 

спорта, основные направления и мероприятия по её 

реализации. 

Организационно-

управленческий  

 

ПК-14 Способен осуществлять руководство 

комплексной деятельностью в области физической 

культуры и спорта. 

Аналитический ПК-8 Способен анализировать, обобщать и 

корректировать деятельность физкультурно-

спортивных организаций; 

Научно-

исследовательский 

ПК-11 Способен осуществлять руководство научно-

исследовательской и проектной деятельностью 

обучающих. 

 

 



 12 

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 учётом 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 

учёной 

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. 11 100 11 100 11 100 10 90 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.  

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 90 процентов.  

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. 
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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. 

 


