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I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 63
Базовая часть, суммарно 21
Вариативная часть, суммарно 42

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

51

Базовая часть (при наличии), суммарно -
Вариативная часть, суммарно 51

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 12

Направленность (профиль) основной образовательной программы
ООП  реализуется  по  следующим  магистерским  программам  подготовки: 
«Профессиональное  образование  и  менеджмент  в  сфере  физической  культуры». 
Современный  период  развития  Республики  Крым,  г.  Севастополь  в  составе  Российской 
Федерации  характеризуется  объективной  необходимостью  подготовки  профессионалов  в 
магистратуре по направлению 49.04.01 «Физическая культура» профиль «Профессиональное 
образование  и  менеджмент  в  сфере  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. 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки областями 
профессиональной  деятельности магистра,  адаптированными  в  соответствии  с 
магистерскими  программами  и  региональными  особенностями,  являются:  управление 
физкультурным  движением  и  физкультурным  профессиональным  образованием; 
организационным обеспечением физкультурной деятельности в структурах различных форм 
и  уровней;  педагогическую  деятельность  в  образовательных  организациях  высшего 
образования,  дополнительного  профессионального  образования,  профессиональных 
образовательных организациях;  научно-исследовательскую деятельность,  направленную на 
решение задач физического воспитания и спорта.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  магистратуры 
направления  подготовки  49.04.01  «Физическая  культура»  могут  быть:  управление 
физкультурной деятельностью в государственных учреждениях; управление физкультурной 
деятельностью в общественных и коллективных учреждениях; научное обоснование системы 
физического воспитания и спорта.

Основными  видами  профессиональной  деятельности выпускников  магистратуры 
направления  подготовки  49.04.01  «Физическая  культура»  могут  быть:  организационно-
управленческая; педагогическая; проектно-моделирующая; научно-исследовательская.

Конкретные виды профессиональной деятельности,  к которым в основном готовится 
магистр,  определяются высшим учебным заведением  совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.


