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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки магистратуры является комплексным методическим документом, регламентирую-
щим разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ 
на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура направ-
ленность «Профессиональное образование в области физической культуры и спорта» с 
учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной де-
ятельностью выпускника: 

- 05.003 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 193н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., реги-
страционный № 33035), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 
45230). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-
стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-
жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-
ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 
1.2. Нормативные документы. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура и уровню высшего образования  - программы 
бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017г.  № 940 (далее 
– ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. О практиче-
ской подготовке обучающихся. 

• Устав Адыгейского государственного университета. 
• Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 
 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 
з.е. – зачетная единица; 

 
 



УК – универсальная компетенция; 
ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Области профессиональной деятельности выпускников:  
01 Образование и наука 
05 Физическая культура и спорт 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
- педагогический; 
- научно-исследовательский; 
- аналитический. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-
фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников:  

- педагогическая деятельность; 
- проведение аналитических исследований; 
- проведение научно-исследовательских работ. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-
ложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направле-
нию подготовки 49.04.01 Физическая культура, представлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
(по типам): 

Таблица 2.1 
Область профес-
сиональной дея-

тельности 
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование 
и наука Педагогический 

Разработка и реализация 
образовательных программ  
высшего образования в 
области физической куль-
туры и спорта 

Образовательные про-
граммы и образователь-
ный процесс по програм-
мам высшего образова-
ния в области физической 

 
 



культуры и спорта 

01 Образование 
и наука 

Научно-
исследователь-
ский 

Планирование и выполне-
ние прикладных работ тео-
ретического и эксперимен-
тального характера по раз-
решению проблемных си-
туаций в области физиче-
ской культуры и спорта 

Процессы решения педа-
гогических, тренерских, 
рекреационных, органи-
зационно управленческих 
типов задач в области 
физической культуры и 
спорта 

05 Физическая 
культура и спорт Аналитический  

Обобщение и систематиза-
ция данных, установление 
тенденций и проблем эф-
фективности и рациональ-
ности деятельности в обла-
сти физической культуры и 

спорта, предложение их 
оптимального решения 

Процессы решения педа-
гогических, тренерских, 
рекреационных, органи-

зационно управленческих 
типов задач в области 

физической культуры и 
спорта 

 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

49.04.01 Физическая культура  
 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготов-
ки (специальности): «Профессиональное образование в области физической культуры и 
спорта» 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 
Магистр  

3.3. Объем программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 
3.4. Формы обучения: очная, заочная. 
3.5. Срок получения образования: 

по очной форме обучения 2 года, по заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получе-
ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-
мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практикам обязательной части 

  
 
 

 
 



4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.1 

 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий.  
 

УК-1.1. Оперирует основными теоретическими знаниями о физической культуре 
и спорте на основе современных общенаучных подходов, критического осмыс-
ления, интегративного познания сложно организованных явлений; 
УК-1.2. Проводит критический анализ и выбор направления научной, аналитиче-
ской и методической работы, исследовательских программ, тематик методиче-
ских пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения про-
блемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, опре-
деляя возможные риски и предлагая пути их устранения. 
 

Разработка и реализация про-
ектов 

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

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 
способ ее решения с учетом законодательства Российской Федерации, регламен-
тирующего деятельность в области физической культуры и спорта;   
УК-2.2. Ориентируется в тенденциях развития соответствующей области научно-
го знания, требованиях рынка труда, образовательных потребностях и 
возможностях, обучающихся с целью определения актуальной тематики 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по програм-
мам бакалавриата и(или) ДПП; 
УК-2.3. Разрабатывает комплексные целевые программы по различным видам 
спорта. 
 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
тай команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели. 

УК-3.1. Оказывает профессиональную поддержку специалистам, участвующим в 
организации исследовательской, проектной деятельности обучающихся по про-
граммам ВО и(или) ДПП; 
УК-3.2. Использует групповые формы принятия решений, с оцениванием про-
фессиональных и личностных качеств участников образовательного процесса по 
результатам аттестации, собеседования; 

 
 



 УК-3.3. Разрабатывает методики эффективного управления участниками образо-
вательного процесса физкультурно-спортивной организации. 
 
 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия. 
 

УК-4.1. Использует иностранный язык для решения задач академической и 
профессиональной деятельности, логически верного, аргументированного  по-
строения устной и письменной речи, для эффективного участия в профессио-
нальных дискуссиях на иностранном языке; 
УК-4.2. Использует информационные технологии, в том числе текстовые редак-
торы, электронные таблицы, электронную почту, в своей деятельности для сбора 
информации из различных источников, в том числе на иностранном языке; 
УК-4.3. Составляет в соответствии с нормами русского и иностранного языков 
деловую документацию и тексты для академических и профессиональных целей. 
 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия. 

 

УК-5.1. Анализирует систему научного знания о физической культуре и спорте, 
её структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук: естественнона-
учных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 
УК-5.2. Анализирует особенности осуществления пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнований; 
УК-5.3. Прогнозирует использование технологий социально-культурных 
взаимодействий и их эффективность в сфере физической культуры. 
 

Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать приорите-
ты собственной деятельно-
сти и способы ее совершен-
ствования на основе само-
оценки. 

 

УК-6.1. Оценивает результаты собственной профессиональной деятельности, 
вносит в нее коррективы; 
УК-6.2.Определяет образовательные потребности и способы совершенствования 
собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооцен-
ки; 
УК-6.3. Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 
образования возможности развития профессиональных компетенций и социаль-
ных навыков с учетом изменяющихся требований рынка труда и стратегии лич-
ного развития. 

 
 



 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.2 
Категория общепрофесси-

ональных компетенций 
Код и наименование об-

щепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетен-
ции 

Планирование ОПК-1. Способен планиро-
вать деятельность органи-
зации в области физической 
культуры и массового 
спорта  

 

ОПК- 1.1. Осуществляет стратегический менеджмент в физической культуре и 
спорте, проектную деятельность в физической культуре и спорте, бюджетирова-
ние и порядок финансирования деятельности физкультурно-спортивных и образо-
вательных организаций 
ОПК- 1.2. Разрабатывает календарные планы с использованием методов сетевого 
планирования; системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых 
показателей достижения целей деятельности по организационному, ресурсному, 
методическому, информационному, научному сопровождению развития физиче-
ской культуры и спорта 
ОПК -1.3. Проводит анализ внутренней и внешней среды физкультурно-
спортивной и/или образовательной организации 

 
Обучение и развитие ОПК-2. Способен реализо-

вывать программы и ком-
плексные мероприятия об-
разовательной, спортивной 
и физкультурно-
оздоровительной направ-
ленности с использованием 
средств, методов и приемов 
видов спорта 

ОПК-2.1. Применяет целевое воздействие оздоровительных систем и физкультур-
но-оздоровительных технологий с учетом проблем питания и здоровья, модерни-
зации оздоровительных программ с учетом методических особенностей примене-
ния в зависимости от целевой аудитории 
ОПК-2.2. Выявляет и обосновывает достоинства и недостатки различных методик, 
в том числе инновационных 
ОПК-2.3. Разрабатывает комплексные долгосрочные программы с использованием 
физкультурно-оздоровительных технологий для определенной целевой аудитории 

 
Воспитание ОПК-3. Способен форми-

ровать воспитательную 
среду при осуществлении 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

ОПК-3.1. Использует передовой опыт работы педагогов и других специалистов в 
области воспитания, лучшие проекты и программы в области воспитания 
ОПК-3.2. Создает на занятиях проблемно-ориентированную образовательную сре-
ду, определяя наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы в 
физкультурно-спортивной и/или образовательной организации  

 
 



 ОПК-3.3. Разрабатывает годовой план воспитательной работы физкультурно-
спортивной и/или образовательной организации 

 
Воспитание ОПК-4. Способен форми-

ровать общественное мне-
ние о физической культуре 
как части общей культуры 
и факторе обеспечения здо-
ровья, осуществлять пропа-
ганду нравственных ценно-
стей физической культуры 
и спорта, идей олимпизма, 
просветительно-
образовательную и агита-
ционную работу 

 

ОПК-4.1.Анализирует и объясняет междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт, особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта в отечественной 
и мировой практике 
ОПК-4.2. Определяет формы агитационной работы в области ФКиС для различ-
ных целевых аудиторий, способы размещения информации в периодических пе-
чатных и электронных средствах массовой информации 
ОПК-4.3. Проводит просветительскую работу для обеспечения здоровья, нрав-
ственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма в рамках ре-
ализации программ профессионального образования 

 

Контроль и анализ ОПК-5. Способен обосно-
вывать повышение эффек-
тивности деятельности в 
области физической куль-
туры и массового спорта на 
основе проведения монито-
ринга и анализа собранной 
информации 

 

ОПК-5.1. Объясняет и учитывает целевые показатели развития физической куль-
туры и спорта; показатели статистических форм наблюдения в области ФКиС, об-
разования и науки 
ОПК-5.2. Применяет методы оценки качества процессов деятельности физкуль-
турно-спортивной и/или образовательной организации; проводит мониторинг по-
казателей собранной информации деятельности физкультурно-спортивной и реа-
лизации физкультурно-оздоровительной программы с использованием электрон-
ных форм 
ОПК-5.3. Определяет проблемы в организации образовательной, спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности и разрабатывает мероприятия по ее 
совершенствованию 

 
Профессиональное взаимо-

действие 
ОПК-6. Способен управ-
лять взаимодействием за-
интересованных сторон и 
обменом информацией в 

ОПК-6.1. Применяет технологии эффективного делового общения, современные 
информационно-коммуникационные средства обмена информацией 
ОПК-6.2. Определяет заинтересованные стороны (физические лица и организации, 
в том числе органы власти), с которыми целесообразно взаимодействие по реали-

 
 



процессе деятельности в 
области физической куль-
туры и массового спорта 

 

зации конкретного направления деятельности, проекта или программы в области 
развития физической культуры и спорта 
ОПК-6.3. Определяет формы подачи информации для заинтересованных сторон 
(публичные отчеты, декларации, пресс-релизы и тому подобное). 

 
Научные исследования ОПК-7. Способен обобщать 

и внедрять в практическую 
работу российский и зару-
бежный опыт по развитию 
физической культуры и 
массового спорта 

 

ОПК-7.1. Объясняет процессы интеграции современных технологий в образова-
тельный процесс и проектирование физкультурной деятельности 
ОПК-7.2. Выделяет научную проблему на основе анализа отечественной и зару-
бежной научной и научно-методической литературы, включая современные ин-
формационные технологии 
ОПК-7.3. Использует спектр методов сбора научно-методической информации в 
области физической культуры и массового спорта, выявления 
актуальных современных проблем в науках о физической культуре и спорте и спо-
собов их решения 

 
Научные исследования ОПК-8. Способен прово-

дить научные исследования 
по разрешению проблем-
ных ситуаций в области 
физической культуры и 
спорта с использованием 
современных методов ис-
следования, в том числе из 
смежных областей знаний 

 

ОПК-8.1. Проектирует научно-исследовательские работы в области физической 
культуры и спорта на основе теоретических основ и логики построения исследо-
вания 
ОПК-8.2. Проводит критический анализ научных, научно-методических и учебно-
методических материалов для выделения научной проблемы, выявляет в науках о 
физической культуре и спорте наиболее дискуссионные проблемы, требующие в 
современный период своего решения 
ОПК-8.3. Выполняет научно-исследовательские работы по разрешению проблем-
ных ситуаций в сфере физического воспитания, оздоровительной физической 
культуры и массового спорта в соответствии с направленностью образовательной 
программы, определяет тематику методических пособий, состав докладов для се-
минаров, конференций. 

 
Организационно- методи-

ческое обеспечение 
ОПК-9. Способен осу-
ществлять методическое 
сопровождение по направ-
лениям деятельности в об-

ПК-9.1. Объясняет и анализирует требования к программам дополнительного об-
разования детей в области ФКиС, программам спортивной подготовки 
ОПК-9.2. Разрабатывает новые подходы и методические решения в области проек-
тирования и реализации образовательных программ и программ спортивной под-

 
 



ласти физической культуры 
и массового спорта 

 

готовки 
ОПК-9.3. Осуществляет учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин 
(модулей) по профессиональным образовательным программам в области физиче-
ской культуры и спорта, а также по программам спортивной подготовки 

 
 

4.1.3. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.3 

 
Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 
необходимости) 

Код и наименование профессиональ-
ной 

компетенции 

Код и Наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

Основание (ПС, ана-
лиз опыта) 

Направленность «Профессиональное образование в области ФКиС» 
 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 
 

Разработка и 
реализация об-
разовательных 
программ выс-
шего образова-
ния в области 
физической 
культуры и 

спорта 

Образовательные 
программы и обра-
зовательный про-
цесс по програм-

мам высшего обра-
зования в области 
физической куль-

туры и спорта 

ПК-1 Способен проектировать ос-
новные и дополнительные образо-
вательные программы и разраба-
тывать научно-методическое 
обеспечение их реализации 

 

ПК-1.1. Осуществляет процесс разработки обра-
зовательных программ физкультурно-
спортивной направленности с учетом требова-
ний федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

01.004 Педагог про-
фессионального обу-
чения, профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования ПК-1.2. Интерпретирует и анализирует резуль-

таты образовательной деятельности в области 
физической культуры и спорта 

ПК-1.3. Определяет приоритеты в физкультур-
но-спортивной деятельности, применяет новые 
технологии, формы, методы для повышения ее 
качества при решении педагогических задач 
 

 
 



Тип задач профессиональной деятельности – аналитический 
Обобщение и 
систематиза-
ция данных, 

установление 
тенденций и 
проблем эф-

фективности и 
рационально-
сти деятельно-
сти в области 
физической 
культуры и 

спорта, пред-
ложение их 

оптимального 
решения 

Процессы реше-
ния педагогиче-

ских, тренерских, 
рекреационных, 
организационно-
управленческих 
типов задач в об-
ласти физической 
культуры и спор-

та 

ПК-2 Способен проводить экс-
пертную, аналитическую и мето-
дическую работу в области физи-
ческой культуры и спорта 

ПК-2.1. Осуществляет прогнозирование физ-
культурно-спортивной деятельности на феде-
ральном, региональном и муниципальном уров-
нях уровне с учетом актуального состояния об-
ласти физической культуры и спорта 

05.003 Тренер  
01.004 Педагог про-
фессионального обу-
чения, профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

ПК-2.2. Оценивает и контролирует мониторинг 
деятельности физкультурно-спортивной органи-
зации, предлагает оптимальные решения по ее 
развитию 

ПК-2.3. Проводит аудит тренерской и соревно-
вательной деятельности в условиях физкультур-
но-спортивных организациях различного типа 

 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
Планирование 
и выполнение 
прикладных 
работ теорети-
ческого и экс-

Процессы реше-
ния педагогиче-
ских, тренерских, 
рекреационных, 
организационно-

ПК-3 Способен проводить теоре-
тические и эмпирические исследо-
вания в области физической куль-
туры и спорта 

 

ПК-3.1. Определяет актуальную проблематику 
научных исследований в области ФКиС 

05.003 Тренер 

ПК-3.2. Владеет методологией научного иссле-
дования 
 ПК-3.3. Экстраполирует результаты 

 
 



перименталь-
ного характера 
по разреше-
нию проблем-
ных ситуаций 
в области фи-
зической куль-
туры и спорта 

управленческих 
типов задач в об-
ласти физиче-
ской культуры и 
спорта 

 научных исследований в практику физкультур-
но-спортивной деятельности. 

 
Матрица компетенций приведена в Приложении 5.  

 
 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 
5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 
 
 
 

Структура программы Объём про-
граммы в 

з.ед. 
Блок 1 Дисциплины (модули)                                                                                              70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязательная часть 31 
Б1.О.01 История и методология науки 3 
Б1.О.02 Информационные технологии в науке и образовании в области 
физической культуры и спорта 3 

Б1.О.03 Философские и социальные проблемы физической культуры 3 
Б1.О.04 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 7 
Б1.О.05 Технология научных исследований в физической культуре 3 
Б1.О.06 Управленческая деятельность в физической культуре и спорте 
(в том числе управление проектами) 2 

Б1.О.07 Иностранный язык 3 
Б1.О.08 Современные технологии физкультурно-оздоровительной дея-
тельности 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 39 
Б1.В.01 Спорт и система подготовки спортсменов 4 
Б1.В.02 Новейшие достижения кинезиологии спорта 3 
Б1.В.03Физиология спорта высших достижений 4 
Б1.В.04 Биохимия спорта высших достижений 3 
Б1.В.05 Психологическое сопровождение подготовки спортсменов раз-
личной квалификации 4 

Б1.В.06 Управление в физической культуре и спорте 3 
Б1.В.07 Методы научных исследований в спорте 2 
Б1.В.08 Культурологическое адыговедение 2 
Дисциплины (модули) по выбору   
Б1.В.ДВ.01.01 Биомеханика спорта 

2 Б1.В.ДВ.01.02 Система подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и за рубежом 
Б1.В.ДВ.02.01 Теория и методика детско-юношеского спорта 

2 Б1.В.ДВ.02.02 Методологические основы становления мастерства тре-
нера 
Б1.В.ДВ.03.01 Допинг в спорте 3 Б1.В.ДВ.03.02 Восстановление в спорте 
Б1.В.ДВ.04.01 Организационно-педагогические аспекты общего и про-
фессионального образования 2 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологии спортивной подготовки 
Б1.В.ДВ.05.01 Периодизация спортивной тренировки 3 Б1.В.ДВ.05.02 Отбор и прогнозирование в спорте 
Б1.В.ДВ.06.01 Технологии физического воспитания 

2 Б1.В.ДВ.06.02 Современная система мониторинга физического состоя-
ния населения 

Блок 2 Практики 41 
 Б2.У Учебная практика 9 

Б2.У.1 Ознакомительная практика  9 
Б2.П Производственная практика 32 
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 20 
Б2.П.2 Профессионально-ориентированная практика 9 
Б2.П.4 Преддипломная практика 3 

 
 



Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
 Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифика-

ционной работы 
9 

Объем программы бакалавриата 120 
 Факультативы   

ФТД.В.01 Тестирование в спорте 2 
ФТД.В.02 Индивидуальная подготовка спортсменов высокой квалифи-
кации 

2 

 
 
5.2. Типы практики.  
Учебная практика: 
- ознакомительная практика. 
Производственная практика: 
- научно-исследовательская практика; 
- профессионально ориентированная практика; 
- преддипломная практика. 
 
Способы проведения – стационарно 
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график. 
Учебный план и календарный учебный график приведены в приложении 3. 
 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  
Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления приведены в приложении 4. 
 
5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ВО разработаны фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 
включают: контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых 
заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме презентации),  эссе, ре-
ферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточ-
ной аттестации в форме зачета, экзамена. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание про-
межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 
практик (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-
таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 
актами вуза. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине или практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

 
 



вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 
средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 
быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 
средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

 
5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-
сле освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-
бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-
вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 
Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 
Государственная итоговая аттестация включает: написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
Тематика выпускных ВКР ориентирована на обобщение профессиональных 

знаний, умений, навыков, полученных за период обучения в вузе по направлению 
подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность «Профессиональное образование 
в области ФКиС». 

Магистрант должен продемонстрировать: 
- высокий уровень теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

способности их применения для решения исследовательских задач в области физической 
культуры и спорта; 

- умение самостоятельно работать с различными источниками информации, систе-
матизировать, анализировать фактический материал, владеть методами и приёмами науч-
ного анализа в области физической культуры и спорта; 

- высокую степень владения научным стилем речи, умением оформлять работу в 
соответствии с установленными требованиями; 

- наличие исследовательских умений выпускника, глубину его знаний в области 
теории и методики физической культуры, теории спорта, основ спортивной тренировки; 

- высокую степень владения навыками и умениями определять и формулировать 
проблему исследования с учётом её актуальности, ставить цели исследования и опреде-
лять задачи, необходимые для достижения – анализировать и обобщать теоретический и 
эмпирический материал по теме исследования, выявлять противоречия, делать выводы, 
делать заключение по теме исследования. 

 
 



Обязательным является выполнение эксперимента, наличие таблиц, рисунков, акта 
внедрения результатов научного исследования в практику, привлечение источников на 
иностранных языках, опубликованной статьи по теме исследования, презентация доклада. 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Место и значение вида спорта в системе мирового спорта. 
2. Вид спорта в системе российского спорта высших достижений: анализ со-

стояния по основным компонентам системы подготовки спортсменов.  
3. Факторы, обуславливающие совершенствование системы подготовки 

спортсменов (в  конкретном виде). 
4. Проблемы спортивной ориентации и отбора спортсменов ( в виде спорта). 
5. 5. Этапы многолетней подготовки резервов квалифицированных спортсме-

нов   (цели, задачи, формы организации, содержание и технология). 
6. Программирование и контроль в процессе подготовки спортсменов ( в виде 

спорта). 
7. Совершенствование системы подготовки резервов для спорта высших до-

стижений. 
8. Развитие инфраструктуры материально-технического и информационного 

обеспечения учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях. 
9. Проблемы государственной и муниципальной поддержки физического  вос-

питания и спортивной подготовки. 
10. Формирование у старшеклассников интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности на основе занятий самбо 
11. Формирование физической культуры личности в условиях детско-

юношеской спортивной школы 
12. Методика развития скоростно-силовых способностей дзюдоистов 14-15 лет 
13. Формирование патриотизма старшеклассников в процессе физического вос-

питания в школе  
14. Коррекция показателей функционального состояния женщин средствами 

стречнинга 
15. Методика развития гибкости у дзюдоистов 10-11 лет 
16. Методика обучения элементам самбо в процессе физического воспитания 

учащихся средних классов 
17. Соуправление физическим воспитанием в условиях общеобразовательной 

организации. 
18. Методика развития скоростно-силовых способностей спринтеров 12-13 лет 

на начальном этапе подготовки. 
19. Технология формирования профессионально-ценностных ориентаций бака-

лавров по физической культуре и спорту. 
20. Технология индивидуальной психологической подготовки боксеров к со-

ревнованиям. 
21. Методика развития выносливости юных ориентировщиков на начальном 

этапе подготовки. 
22. Педагогическая технология оптимизации воспитательной работы с юными 

спортсменами в ДЮСШ. 
23. Методика развития морально-волевых качеств у юных спортсменов в про-

цессе занятий туризмом. 
24. Методика комплексного развития физических качеств у гимнастов 5-6 лет с 

использованием игрового метода. 
 

 
 

 



Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 
6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работника-

ми ФГБОУ ВО «АГУ», а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах  

90 процентов численности педагогических работников участвующих в реализации 
программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-
ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 
программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-
ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-
сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

100 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО «АГУ» и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-
ности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания «Ма-
стер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер 
СССР», «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР между-
народного класса». Почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», 
«Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тре-
нер СССР», «Почётный спортивный судья России», почетные звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государствен-
ных премий в сфере физической культуры и спорта. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет-
ся научно-педагогическим работником ФГБОУ ВО «АГУ», имеющим ученую степень, 
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 ука-
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-
народных конференциях. 

 
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-

 
 



скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-
плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Адыгейского государственного 
университета. 

Институт физической культуры и дзюдо обеспечен необходимым комплектом ли-
цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронной библиотеке АГУ, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, учебной и учебно-
методической литературой. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечен печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Для реализации основной образовательной программы магистратуры в ИФК и 

дзюдо имеется компьютерный класс (10 компьютеров с выходом в Интернет), 9 мульти-
медийных проектора, 3 интерактивных доски, учебные аудитории для проведения всех 
курсов дисциплин, учебно-методические кабинеты, специализированные кабине-
ты, спортивные залы, помещения, сооружения для проведения практических занятий по 
спортивно-педагогическим дисциплинам отвечающие действующим санитарным нормам, 
компьютерные диагностические  системы: 

1. Аппаратно-программный комплекс для оценки психомоторных и сенсомоторных 
функций. 

2. Тензометрический комплекс «Модуль А» Производитель: ФГУП «Научно-
исследовательский институт спортивно-технических изделий» ВИСТИ, Дмитровское 
шоссе, 62, корп.2, г.Москва, РФ, 127474 Москва, РФ. 

3. QUALISYS Трехмерная регистрация движений. Производитель: 
Qualisys Medical AB Packhusgatan 6 S-411 13 Gothenburg, Sweden. 

Все учебные аудитории оборудованные компьютерной техникой имеют возмож-
ность подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду АГУ, а так же обеспечены необходимым комплектом ли-
цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
АГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ИФК и дзюдо, так и вне 
его.  

Электронная информационно-образовательная среда АГУ обеспечивает 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-
образовательная среда АГУ дополнительно обеспечивает: 

 
 



- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-
ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 
укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-
трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-
тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 
коэффициентов. 

 
6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы магистратуры 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-
ней оценки, в которой ФГБОУ ВО «АГУ» принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юри-
дические и (или) физические лица, включая педагогических работников Адыгейского гос-
ударственного университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-
туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-
тверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры тре-
бованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры осуществляется в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченны-
ми ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в между-
народные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от-
вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рын-
ка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
 

 



6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 
рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-
славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 
а именно: 

- содержанием образовательной программы; 
- нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

- материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-
дения обучающихся); 

- уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и пе-
дагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного профес-
сионального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-
пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.   
 

 



Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов,  
соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  
49.04.01 Физическая культура  

 

№ 
п/п 

Код профес-
сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 
01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионально-
го образования", утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 

05 Физическая культура и спорт 

2. 05.003 

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. № 193н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный № 33035), с из-
менением, внесенным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный № 45230). 

 
 
 

 
 



Приложение 2 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  
программа Магистратура по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура   

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

05.003 Тренер 
 

код наименование уровень ква-
лификации Наименование код 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 

 
 
 
 
 

G 
Руководство пополнением и 
подготовкой спортивного ре-

зерва 
7 

Организация и проведение мониторинга 
подготовки спортивного резерва по виду 
спорта (спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 

G/01. 
7 

7  
 
 
 
 
 

Управление системой выявления перспек-
тивных спортсменов и проведения отбора 
для пополнения спортивного резерва спор-
тивной сборной команды Российской Феде-
рации по виду спорта(спортивной дисци-
плине, группе спортивных дисциплин), 
субъекта Российской Федерации по виду 
спорта (спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) (далее - спортивной 
сборной команды) 

G/02. 
7 

7  
 
 
 
 
 

 

H 
Подготовка спортивной сбор-
ной команды Российской Фе-
дерации по виду спорта (спор-
тивной дисциплине, группе 

7 

Контроль процесса отбора спортсменов в 
спортивную сборную команду 

H/01. 
7 

7 

 
Управление подготовкой спортсменов спор-
тивной сборной команды 

H/02. 
7 

7 

 
 



спортивных 
дисциплин) (далее - спортивной 
сборной команды) к выступле-
ниям на официальных и меж-
дународных спортивных сорев-
нованиях  

Управление соревновательной деятельно-
стью спортивной сборной команды 

H/03. 
7 

7 

Координация и контроль 
работы тренеров, специалистов, 
задействованных в подготовке 
спортсменов спортивной сборной команды 

H/04. 
7 

7 

01.004 Профессиональ-
ный стандарт "Педагог 
профессионального обу-
чения, профессионально-
го образования и допол-
нительного профессио-
нального образования" 
 
 
 
 

G 
 

Научно-методическое и учеб-
но-методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
СПО и ДПП 
 

7 

Разработка научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

 

Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебнометодических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию про-
грамм профессионального обучения, СПО 
и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, ориенти-
рованным на соответствующий 
уровень квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам бакалаври-
ата и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

 

Организация научно-исследовательской, 
проектной, учебнопрофессиональной и 
иной деятельности обучающихся по про-
граммам бакалавриата и(или) ДПП под ру-
ководством специалиста более высокой 
квалификации 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка ассистентов 
и преподавателей, контроль качества прово-
димых ими учебных занятий4 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-

Н/04.7 7.1 

 
 



методического обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий про-
грамм бакалавриата и(или) ДПП 
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Мес

Числа

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9
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 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -
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1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -
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5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -
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2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -
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2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 
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11
 -

 1
7

18
 -
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4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* Э *
* * Э

* Э
* * К * Э
* * К * * * Э
* Э Э

П П * Э * П П П Э Д Д
* * Э П П П П Д Д Д
П * Э П П П П Д Д К
П * * Э П П * П Д Д К
П * * К П * П * Д * К
П * Э К П П П П Д Д К

Э

У

П

Д

К

*

 Групп

52 104

 Студентов

 Итого
20 
5/6

31 
1/6

52 21 31

2 
2/6
(14 

4 
4/6
(28 

Продолжительность обучения 
(не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы)

более 39 нед более 39 нед

Нерабочие праздничные дни (не 
включая воскресенья)

1 
3/6

(9 

 
5/6

(5 

2 
2/6
(14 

1 
3/6

(9 

 
5/6

(5 

Каникулы  2/6 9 9 2/6  2/6 8 4/6 9
18 
2/6

21 
2/6

21 
2/6

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6 6 6

Производственная практика 6
15 
2/6

6Учебная практика 6 6

42 
3/6

Экзаменационные сессии 1 4/6 1 3/6 3 1/6 1 5/6  1/6 2 5 1/6

Всего

Теоретическое обучение
17 
2/6

13 
5/6

31 
1/6

11 
2/6

11 
2/6

Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4

К КК К К К К КП П Д Д Д ДП П П П П ПЭ П П П ПП П П П П

К

II

К К К К К КЭ К КУ У У У УЭ УI

Май

27
 -

 3

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель

Календарный учебный график
Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1



Считать 
в плане

Индекс Наименование
Экза 
мен

Зачет
Зачет с 

оц.
Экспер 
тное

Факт
Часов в 

з.е.
Экспер 
тное

По 
плану

Контакт 
часы

СР
Конт 
роль

з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР
Конт 
роль

з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР
Конт 
роль

з.е. Лек Лаб Пр

+ Б1.О.01 История и методология науки 1 3 3 36 108 108 36.3 45 26.7 3 10 24 2 0.3 45 26.7

+ Б1.О.02
Информационные технологии в науке и образовании 
в области физической культуры и спорта

2 3 3 36 108 108 28.25 79.75 3 26 2 0.25 79.75

+ Б1.О.03
Философские и социальные проблемы физической 
культуры

1 3 3 36 108 108 36.25 71.75 3 10 24 2 0.25 71.75

+ Б1.О.04
Современные проблемы наук о физической культуре 
и спорте

2 1 7 7 36 252 252 64.55 160.75 26.7 3 10 24 2 0.25 71.75 4 6 20 2 0.3 89 26.7

+ Б1.О.05
Технология научных исследований в физической 
культуре

2 3 3 36 108 108 28.25 79.75 3 6 20 2 0.25 79.75

+ Б1.О.06
Управленческая деятельность в физической культуре 
и спорте (в том числе управление проектами)

2 2 2 36 72 72 28.25 43.75 2 6 20 2 0.25 43.75

+ Б1.О.07 Иностранный язык 1 3 3 36 108 108 36.25 71.75 3 34 2 0.25 71.75

+ Б1.О.08
Современные технологии физкультурно-
оздоровительной деятельности

2 1 7 7 36 252 252 46.55 178.75 26.7 3 16 2 0.25 89.75 4 6 20 2 0.3 89 26.7

31 31 1116 1116 304.65 731.25 80.1 15 30 122 10 1.3 350 26.7 16 24 106 10 1.35 381.25 53.4

+ Б1.В.01 Спорт и система подготовки спортсменов 1 4 4 36 144 144 36.3 72 35.7 4 10 24 2 0.3 72 35.7

+ Б1.В.02 Новейшие достижения кинезиологии спорта 3 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7 3 6 16

+ Б1.В.03 Физиология спорта высших достижений 1 4 4 36 144 144 36.3 81 26.7 4 10 24 2 0.3 81 26.7

+ Б1.В.04 Биохимия спорта высших достижений 3 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7 3 6 16

+ Б1.В.05
Психологическое сопровождение подготовки 
спортсменов различной квалификации

2 4 4 36 144 144 28.3 89 26.7 4 6 20 2 0.3 89 26.7

+ Б1.В.06 Управление в физической культуре и спорте 3 3 3 36 108 108 24.3 57 26.7 3 6 16

+ Б1.В.07 Методы научных исследований в спорте 3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.08 Культурологическое адыговедение 3 2 2 36 72 72 12.25 59.75 2 10

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 2 2 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.ДВ.01.01 Биомеханика спорта 3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

- Б1.В.ДВ.01.02

Система подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации и за рубежом

3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 1 2 2 72 72 18.25 53.75 2 6 10 2 0.25 53.75

+ Б1.В.ДВ.02.01 Теория и методика детско-юношеского спорта 1 2 2 36 72 72 18.25 53.75 2 6 10 2 0.25 53.75

- Б1.В.ДВ.02.02
Методологические основы становления мастерства 
тренера

1 2 2 36 72 72 18.25 53.75 2 6 10 2 0.25 53.75

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 2 3 3 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

+ Б1.В.ДВ.03.01 Допинг в спорте 2 3 3 36 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

- Б1.В.ДВ.03.02 Восстановление в спорте 2 3 3 36 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 3 2 2 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.ДВ.04.01
Организационно-педагогические аспекты общего и 
профессионального образования

3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

- Б1.В.ДВ.04.02 Технологии спортивной подготовки 3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 2 3 3 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

+ Б1.В.ДВ.05.01 Периодизация спортивной тренировки 2 3 3 36 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

- Б1.В.ДВ.05.02 Отбор и прогнозирование в спорте 2 3 3 36 108 108 14.25 93.75 3 2 10 2 0.25 93.75

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 3 2 2 72 72 24.25 47.75 2 6 16

+ Б1.В.ДВ.06.01 Технологии физического воспитания 3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

- Б1.В.ДВ.06.02
Современная система мониторинга физического 
состояния населения

3 2 2 36 72 72 24.25 47.75 2 6 16

Сем  
- - - Форма контроля з.е. -

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Итого акад.часов
Курс 1  

Сем. 1 Сем. 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



КСР ИКР СР
Конт 
роль

з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР
Конт 
роль

2 0.3 48 35.7

2 0.3 48 35.7

2 0.3 57 26.7

2 0.25 47.75

2 0.25 59.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

2 0.25 47.75

м. 3 Сем. 4

   

  

Курс 2

     



39 39 1404 1404 329.8 887 187.2 10 26 58 6 0.85 206.75 62.4 10 10 40 6 0.8 276.5 26.7 19 52 112

70 70 2520 2520 634.45 1618.25 267.3 25 56 180 16 2.15 556.75 89.1 26 34 146 16 2.15 657.75 80.1 19 52 112

+ Б2.О.01 Учебная практика 2 9 9 324 324 10 314 9 10 314

+ Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 2 9 9 36 324 324 10 314 9 10 314

+ Б2.О.02 Производственная практика 344 32 32 1152 1152 30 1122 9

+ Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 4 20 20 36 720 720 10 710

+ Б2.О.02.02(П) Профессионально-ориентированная практика 3 9 9 36 324 324 10 314 9

+ Б2.О.02.03(П) Преддипломная практика 4 3 3 36 108 108 10 98

41 41 1476 1476 40 1436 9 10 314 9

41 41 1476 1476 40 1436 9 10 314 9

+ Б3.01
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

9 9 36 324 324 30 294

9 9 324 324 30 294

9 9 324 324 30 294

+ ФТД.01 Тестирование в спорте 1 2 2 36 72 72 18.25 53.75 2 6 10 2 0.25 53.75

+ ФТД.02
Индивидуальная подготовка спортсменов высокой 
квалификации 

3 2 2 36 72 72 12.25 59.75 2 4 6

4 4 144 144 30.5 113.5 2 6 10 2 0.25 53.75 2 4 6

4 4 144 144 30.5 113.5 2 6 10 2 0.25 53.75 2 4 6

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

ФТД.Факультативные дисциплины 

 



16 2.15 403.75 98.1

16 2.15 403.75 98.1

10 314 23 20 808

20 10 710

10 314

3 10 98

10 314 23 20 808

10 314 23 20 808

9 30 294

9 30 294

9 30 294

2 0.25 59.75

2 0.25 59.75

2 0.25 59.75

    

 

  

  

  

 



Приложение 5 
Матрица компетенций  

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.О Обязательная часть  
 Б1.О.01 История и методология науки УК-1; ОПК-8 
 Б1.О.02 Информационные технологии в науке и образовании в об-

ласти физической культуры и спорта УК-4; ОПК-6; ОПК-8 

 Б1.О.03 Философские и социальные проблемы физической культу-
ры УК-5; ОПК-4 

 Б1.О.04 Современные проблемы наук о физической культуре и 
спорте УК-1; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.О.05 Технология научных исследований в физической культуре ОПК-8 

 Б1.О.06 Управленческая деятельность в физической культуре и 
спорте (в том числе управление проектами) 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; 
ОПК-5 

 Б1.О.07 Иностранный язык УК-4 
 

Б1.О.08 Современные технологии физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-9 

 
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Б1.В.01 Спорт и система подготовки спортсменов  УК-1; ПК-1 
 Б1.В.02 Новейшие достижения кинезиологии спорта  УК-1; ПК-1 
 Б1.В.03 Физиология спорта высших достижений  УК-6; ПК-3 
 Б1.В.04 Биохимия спорта высших достижений  УК-6; ПК-3 
 Б1.В.05 Психологическое сопровождение подготовки спортсменов 

различной квалификации  УК-1; УК-3;  

 Б1.В.06 Управление в физической культуре и спорте  УК-1; УК-2; УК-3; ПК-2 
 Б1.В.07 Методы научных исследований в спорте  УК-1; ПК-3 
 Б1.В.08 Культурологическое адыговедение  УК-5 
 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)   
 Б1.В.ДВ.01.01 Биомеханика спорта  УК-1; ПК-1 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Система подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и за рубежом  УК-1; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)   
 Б1.В.ДВ.02.01 Теория и методика детско-юношеского спорта   ПК-1; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.02.02 Методологические основы становления мастерства тренера  УК-6; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)   
 Б1.В.ДВ.03.01 Допинг в спорте  УК-6; ПК-1 
 Б1.В.ДВ.03.02 Восстановление в спорте  УК-6; ПК-1 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)   
 Б1.В.ДВ.04.01 Организационно-педагогические аспекты общего и профес-

сионального образования  УК-1; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.04.02 Технологии спортивной подготовки  УК-2; ПК-1 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)   
 Б1.В.ДВ.05.01 Периодизация спортивной тренировки  ПК-1; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.05.02 Отбор и прогнозирование в спорте  ПК-2; ПК-1 
 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)   
 Б1.В.ДВ.06.01 Технологии физического воспитания  УК-5; ПК-1 

 
 



 Б1.В.ДВ.06.02 Современная система мониторинга физического состояния 
населения  УК-2; ПК-2 

Блок 2 Практика 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.О.01 Учебная практика  УК-1; УК-2; ОПК-7; ОПК-8 
 Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика   УК-1; УК-2; ОПК-7; ОПК-8 
 Б2.О.02 Производственная практика УК-1; ОПК-7; ОПК-8 
 Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5 
 Б2.О.02.02(П) Профессионально-ориентированная практика  УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 Б2.О.02.03(П) Преддипломная практика  ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-
лификационной работы  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативные дисциплины   
 ФТД.01 Тестирование в спорте   УК-1; ПК-3 
 ФТД.02 Индивидуальная подготовка спортсменов высокой квали-

фикации   ПК-1; ПК-3 

 
 

 
 


	Тематика выпускных ВКР ориентирована на обобщение профессиональных знаний, умений, навыков, полученных за период обучения в вузе по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура направленность «Профессиональное образование в области ФКиС».
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