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I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры», 

реализуемая Севастопольским экономико-гуманитарным институтом (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда, на основе ФГОС ВО, 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: матрицу 

компетенций, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и 

методические материалы. 

Современный период развития Республики Крым, г.Севастополь в 

составе Российской Федерации характеризуется объективной необходимостью 

подготовки профессионалов по образовательной программе 

«Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры» 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура, способных к 

творческой деятельности в сфере физической культуры. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) туризм и уровню высшего 

образования бакалавр, утвержденный приказом Минобрнауки России от8 июня 

2017 г. № 516; 

 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 
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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; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 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 (формы) обучения заочная, очная 

 

IV. Срок освоения очная форма обучения – 2 года 

заочная форма – 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. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физической культуры и 

массового спорта, в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления 

в области физической культуры и спорта). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности 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  
Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура могут быть:  
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а) лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

б) процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

в) учебно-методическая и нормативная документация. 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогический; 

 организационно-управленческий 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

ОПОП ВО (уровень  магистратура) включает следующие блоки: 

Блок 1. «Дисциплины (модули) 74 

Блок 2 «Практика» 37 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация».  
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VIII. 8. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры: 

универсальные компетенции (УК):  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать  и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и спорта. 
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ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

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, просветительско-образовательную и агитационную 

работу. 

ОПК-5. Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения  

мониторинга и анализа собранной информации. 

ОПК-6.Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский 

и зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта. 

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. 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области физической культуры и массового 

спорта. 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

ОПОП ВО  магистратуры: 

 педагогический; 

ПК-1. Способен осуществлять преподавание по программам бакалавриата 

и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации  

ПК-2.. Способен осуществлять организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО  

ПК-3. Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, 

СПО и ДПП деятельностью спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

 организационно-управленческий; 

ПК-4. Способен проводить тренировочные мероприятия и осуществлять 

руководство состязательной деятельностью спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

ПК-5. Способность оказывать консультационную поддержку тренерам и 

спортсменам на всех этапах спортивной подготовки 

ПК-6. Способность руководить спортивной подготовкой 

ПК-7. Способность руководить деятельностью по консультированию и 

тестированию в области физической культуры и спорта 
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ПК-8. Способен осуществлять стратегическое руководство подготовкой 

спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП 

ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспече

н-ность 

ППС 

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ОПОП ВО 

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ю-щем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол

. 

%  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 12 100 12 100 10 83 1 8 

* по диплому о ВО 
 


