
АННОТАЦИЯ 

основной образовательной программы 

по  направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура», магистерская 

программа «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта»  

Квалификация (степень): магистр. Язык, на котором ведется обучение: 

русский. 

Концепция программы строится на теоретическом осмыслении 

процессов и приобретении практических навыков в области физической 

культуры и спорта.  

Целью подготовки по направлению 49.04.01 Физическая культура по 

магистерской программе  «Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта», является развитие у магистрантов 

личностных качеств: формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, необходимых для адекватного, эффективного и 

успешного выполнения видов профессиональной деятельности в ФК и 

спорте; в подготовке выпускника, способного успешно работать в сфере 

тренерской деятельности; социально мобильного, целеустремленного, 

организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, 

толерантного, готового к продолжению образования.  

В процессе обучения магистрант  получает глубокие знания в области 

физической культуры и спорта в введении здорового образа жизни, освоении 

разнообразных двигательных умений и навыков, развитии двигательных 

качеств.  

Виды профессиональной деятельности магистра: 

 

 Педагогическая деятельность; 

 Тренерская; 

 Проектная деятельность; 

 Рекреационная деятельность; 

 Организационно-управленческая; 

 Научно-исследовательская; 

 Культурно-просветительная. 

 

 



Педагогическая деятельность: повышение педагогической квалификации; 

разработка учебной документации по физической культуре в соответствии со 

спецификой учебного заведения; внедрение инновационных технологий в 

учебный процесс по физической культуре; оценка эффективности учебного 

процесса по физической культуре и внесение соответствующих коррективов; 

разработка методических пособий по физической культуре для конкретного 

контингента занимающихся. 

 Тренерская деятельность: повышение тренерской квалификации; 

разработка и внедрение тренировочных программ для спортсменов разного 

уровня квалификации; обобщение и внедрение в практическую деятельность 

передового отечественного и зарубежного опыта в области подготовки 

спортсменов различной квалификации; эффективности тренировочного 

процесса. 

 Проектная деятельность: осуществление оперативного и стратегического 

прогнозирования, проектирование и планирование физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях; осуществление оперативного и стратегического проектирования и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций. 

 Рекреационная деятельность: повышение профессиональной  

квалификации; обобщение и внедрение в практическую деятельность 

передового отечественного и зарубежного опыта в области оздоровительных 

технологий; разработка индивидуальных рекреационных программ, для 

различного контингента занимающихся; анализировать эффективность 

рекреационных программ. 

 Организационно-управленческая деятельность: повышение 

профессиональной  квалификации  в области организационно-

управленческой деятельности; обобщение и внедрение в практику 

передового отечественного и зарубежного опыта работы физкультурно-

спортивных организаций; разработка целевых программ развития 

физической культуры и спорта на разных уровнях; деятельности 

физкультурно-спортивных организаций.  

Научно-исследовательская деятельность: повышение профессиональных 

компетенций в области выявления научных проблем и способов их решения; 

выявление и формулировка актуальных проблем в сфере физической 

культуры и спорта; внедрение инновационных и современных компьютерных 

технологий в практику научных исследований в области физической 

культуры и спорта; разработка программ научных исследований и 

методология их реализации.  



Культурно-просветительская деятельность: повышение 

профессиональных компетенций в области планирования и осуществления 

культурно-просветительской деятельности; разработка целевых кампании по 

пропаганде физической культуры и спорта. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю подготовки, и 

систематически занимающимися научной или научно-методической 

деятельностью. 

Для обеспечения учебного процесса применяется современное 

оборудование – мультимедийное и проекционное оборудование, средства 

вычислительной техники.  

Трудоустройство: 

Выпускники работают специалистами в области физической культуры и 

спорта, тренерами в ДЮСШ, ДЮСШОР, СДЮСШОР а также в школах КЧР. 

 

 


