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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Физкультурно-оздоровительные технологии», 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом  рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.  

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской Физкультурно-

оздоровительные технологии. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки Физическая культура (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«8» апреля 2015г. № 376; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в действующей редакции. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Физкультурно-

оздоровительные технологии» ФГБОУ ВПО ««Тюменский государственный 

университет»».  

 

1.3.1. Цель магистерской программы Физкультурно-оздоровительные 

технологии  

заключается в формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной (педагогической, научно-

исследовательской и рекреационной) деятельности.  

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе 

Физкультурно-оздоровительные технологии  
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, в очной 

форме обучения срок освоения программы составляет 2 года, в заочной форме обучения – 

2,5 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы Физкультурно-

оздоровительные технологии 

Трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний (экзамен), вопросы для экзамена по профилю разработаны вузом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

 способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик; 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

 способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры; 

 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

 способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей; 

 способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях  

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов; 

 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности; 

 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 
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 способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы Физкультурно-оздоровительные технологии. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает 

физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 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; учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая, рекреационная, научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

 разрабатывать учебную документацию по физической культуре в соответствии со 

спецификой учебного заведения; 

 внедрять инновационные технологии в учебный процесс по физической культуре; 

 оценивать эффективность учебного процесса по физической культуре и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

 разрабатывать методические пособия по физической культуре для конкретного 

контингента занимающихся; 

рекреационная деятельность: 

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

 обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области оздоровительных технологий; 

 разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для различного 

контингента занимающихся; 

 анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 
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научно-исследовательская деятельность: 

 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области выявления 

научных проблем и способов их решения; 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в практику 

научных исследований в области физической культуры и спорта; 

 разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

 способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

 способностью применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки (ОПК-5); 

профессиональными (в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры): 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательного процесса (ПК-1);  

 способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

 способностью применять в образовательном процессе технологии педагогического 

контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательного процесса (ПК-3); 
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 способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического процесса 

(ПК-4); 

рекреационная деятельность: 

 способностью прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий 

(ПК-13); 

 способностью разрабатывать  рекреационные технологии  на  интегративной основе 

для различных социально-демографических групп населения (ПК-14); 

 способностью осуществлять  сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности (ПК-15); 

 способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-16);  

 способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учётом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических 

особенностей занимающихся (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры (ПК-25); 

 способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры, с учётом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

 способностью выполнять научные исследования, с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения эффективности 

педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и 

организационно - управленческой деятельности в сфере физической культуры (ПК-28). 

Последовательность формирования компетенций через дисциплины учебного плана 

отраженные в матрице соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств (приложение 6). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

Физкультурно-оздоровительные технологии. 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.04.01«Физическая культура» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

магистра; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образовательная деятельность. 

 

 4.1. График учебного процесса.  

График учебного процесса регламентирует набор учебных мероприятий по 

реализации образовательной программы. В нём обозначено количество недель по годам 

http://www.utmn.ru/
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обучения, выделяемых на теоретическое обучение (в том числе и на экзаменационные 

сессии), практики, государственную итоговую аттестацию и каникулы. Таким образом, в 

графике учебного процесса сформирован бюджет времени в неделях (приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от 01.06.2015, протокол № 10. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков  ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки магистра состоит из следующих блоков: 

Наименование элемента Объем (в з.е.) 

 ОДО ОЗО 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"   

Базовая часть 30 30 

Дисциплины (модули) 

Вариативная часть 15 15 

Дисциплины по выбору 15 15 

Блок 2 "Практики" 54 54 

Вариативная часть, в том числе НИР 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 6 6 

Базовая часть 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана подготовки магистра размещены на сайте университета, представлены в 

приложении 2 и включают: 

Наименование элемента Дисциплины 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 

 

Базовая часть  Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта; 

 Информационные технологии в науке и образовании; 

 История и методология науки; 

 Логика; 

 Медико-педагогическое сопровождение физкультурно-

оздоровительных программ; 

 Психолого-педагогические аспекты высшего 

физкультурного образования; 

 Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте; 

 Теоретико-методические основы оздоровительной 

физической культуры.  

Вариативная часть  Конфликтология и командообразование в физкультурно-

спортивной деятельности; 

 Моделирование здорового образа жизни; 

 Олимпийское образование; 

 Физическое воспитание детей с отклонением в развитии. 

Дисциплины по выбору  Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере; 

 Оздоровление различных групп населения средствами 
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физической культуры; 

 Использование технических средств и экипировок в 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Спортивно-оздоровительный туризм; 

 Оздоровительный фитнес; 

 Планирование и прогнозирование в физической культуре. 

Блок 2 "Практики"  Научно-исследовательская работа 

 Научно-педагогическая практика; 

 Преддипломная практика. 

Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация" 

 Выпускная квалификационная работа 

 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской работы. 

 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 

«Физическая культура» практика является обязательным разделом образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: научно-педагогическая и преддипломная практика.  

Научно-педагогическая практика проходит во втором семестре (приложение 3).  

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки и приобретение 

практических умений и компетенций для ведения профессиональной деятельности в 

качестве научно-педагогических работников учреждений высшего профессионального 

образования, ведущих подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта, при 

реализации программ дисциплин. 

Задачи практики: 

1) сформировать интегративное представление о специфике научно-педагогической 

деятельности преподавателя вуза; 

2) сформировать умение осуществлять различные виды организационной, 

методической, учебной и научно-исследовательской работ; 

3) познакомить с современными образовательными технологиями, активными и 

интерактивными методами обучения в вузе; 

4)  развить навыки самостоятельности, самообразования и самосовершенствования в 

осуществлении научно-педагогической деятельности. 

Основной базой научно-педагогической практики является кафедра теоретических 

основ физического воспитания ИФК ТюмГУ.  На кафедре осуществляется подготовка 

студентов по направлению «Физическая культура» (уровень бакалавриата, магистратуры). 

Кафедра  обладает необходимым кадровым и научно-техническим обеспечением: 

 профессорско-преподавательский состав кафедры включает: доктора наук 1, 

кандидатов наук 7, профессоров 2, доцентов 7. Процент остепенённости на кафедре (по 

ставкам) 82,74 %. 

 кафедра работает над научными исследованиями по направлению 

«Инновационное развитие сферы физической культуры и спорта».  

 профессор кафедры входит в состав диссертационного совета ТюмГУ 212.274.01 

по защите диссертаций, на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по специальностям: 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки); 13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки).  
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 профессорско-преподавательский состав кафедр принимает участие в 

региональных, всероссийских, международных конференциях. Ежегодно организуются и 

проводятся традиционные научные мероприятия: 

- региональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Здоровье нации – наша забота»; 

- всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта: опыт и перспективы 

развития»; 

- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора И.И.Сулейманова 

«Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта»; 

 кафедра обеспечена необходимым оборудованием и учебными кабинетами: 

  - Лаборатория информатики (компьютерный класс на 13 р.м. ПК с лицензионным 

программным обеспечением, все компьютеры имеют доступ к сети Интернет (4 шт. -  Irbis 

Ca 3051/80A DRW (SIS7161); 1 шт. - unit AMD Phenom X4 9550, 1024Mb; 6 шт. - AccenNT 

5400/250; 2 шт. - Intel Core 2 Duo 2.2 HDD 320Gb/DDR 512 Mb) - 1 шт. МФУ Laser JeT 

3052 - 1 шт. проектор  Panasonic); оборудованы комплексом компьютерных 

психодиагностических и психокоррекционных методик "Психология в образовании" (10 

экз.); 

- учебные аудитории на 35 посадочных мест (оборудованы партами, стульями, 

доской, компьютером AccenNT 5400/250 и мультимедийным оборудованием Panasonic, 

наглядными пособиями;  

- Лаборатория функциональной диагностики на 15 посадочных мест, оборудована 

партами, стульями, доской, компьютером Celeron 400 и мультимедийным оборудованием 

мультимедийный  проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S62EPSON, наглядными 

пособиями по дисциплине и инвентарем: ростомеры, весы, динамометры, калипперы, 

спирометры, манометры, велоэргометр, сантиметровые лены, угломер, глюкометры, 

диагностический комплекс «Валента», стресс-система «Кардио-софт». 

Рабочая программа практики содержит описание работы магистра в период 

прохождения педагогической практики, типовые контрольные задания, структуру отчета, 

учебно-методическое и информационное обеспечение  практики и размещена на сайте 

университета. 

Преддипломная практика проходит в четвёртом семестре (приложение 3).  

Преддипломная практика проводится в 4 семестре для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Цель преддипломной практики – закрепление знаний, выработка практических 

умений и навыков ведения физкультурно-оздоровительной деятельности, а также сбор, 

анализ и обобщение эмпирических материалов для подготовки магистерской диссертации 

Задачи практики 

1) закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки; 

2) формирование умений осуществлять различные виды педагогической, 

рекреационной и научно-исследовательской деятельности; 

3) получение, систематизация и анализ данных для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Базой преддипломной практики магистрантов могут являться общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждениях дополнительного образования детей, 

дошкольные образовательные учреждения и другие учреждения, имеющие необходимую 

материально-техническую базу для организации практики, а также предприятия, 

учреждения и организации, с которыми вуз заключил договоры. В частности: МАДОУ 

детский сад № 90 комбинированного вида (Договор № 8/117-11 от 28.10.2011 г., до 

31.12.2016 г.); МАОУ гимназия № 16 (Договор № 3 п/120-14 от 27.11.2014 г., до 
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31.12.2019 г.); ФГОУ СПО «Западно-Сибирский государственный колледж» (Договор № 

6/884-09 от 20.11.2009 г., до 30.12.2014 г. (пролонгирован)); Спортивный комплекс 

«Зодчий» (Договор № 8/48-14 от 13.03.2014 г., до 31.12.2019 г.). 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 

«Физическая культура», научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 работа в библиотеке – знакомство с основной и специальной литературой по 

изучаемой проблеме; 

 написание реферата по избранной теме; 

 подготовка и защита научной работы по одному из аспектов исследовательской 

темы; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 оформление результатов в виде научных статей и выступления на научных 

конференциях; 

 публичная защита выполненной работы. 

Формой контроля за выполнением НИР является экзамен. Ин6дивидуальный план 

научно-исследовательской работы магистра представлен в приложении 8. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки 49.04.01«Физическая культура». 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами согласно ФГОС ВО. 

Доля штатных преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок 

составляет более 65 %). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание 

составляет более 80%. Более 80% преподавателей имеют базовое образование и ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины из них 20% имеют 

ученую степень доктора наук или ученое звание профессора.  

К образовательному процессу также привлечено 25% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляет научно-педагогический работник вуза, внутренний 

совместитель Короткова Елена Анатольевна, имеющая ученую степень доктора наук, 

ученое звание профессора кафедры теоретических основ физического воспитания и 23 

года стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Елена Анатольевна активно занимается научной и общественной деятельностью. 

Является членом диссертационного совета Д. 212.274. За отчетный период под ее 

руководством было защищено 3 кандидатских диссертации, опубликовано 7 статей в 
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журналах перечня ВАК и 1 статья в сборнике Международной научно-практической 

конференции. 

Под ее руководством осуществлено 31 хоздоговорная работа по исследованию и 

внедрению инновационных разработок в сферу физической культуры и спорта региона. 

Елена Анатольевна является председателем Общественного совета по вопросам 

развития физической культуры и спорта при Департаменте по спорту и молодежной 

политике Администрации г.Тюмени и отвечает за экспертизу проведения независимой 

оценки качества работы учреждений физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Из числа руководителей, назначаемых обучающимся, 12,5 % имеют учёную 

степень д.п.н. и звание профессора; 87,5 % - учёную степень к.п.н; 75 % - учёное звание 

доцента. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Институт физической культуры располагает необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

Все компьютеры подключены к локальной сети и сети Интернет, оснащены 

лицензионным программным обеспечением, обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

В информационно-библиотечном центре ТюмГУ сформирована база электронно-

библиотечных ресурсов, куда входят: система каталогов на документный фонд, 

электронно-библиотечные системы (ЭБС), а так же базы данных диссертаций и 

периодических изданий. Университет располагает собственной электронной библиотекой 

вуза, в которую входит учебный и учебно-методический материал вузовских программ, 

книжные коллекции, созданные библиотекой, авторефераты и диссертации, научные 

публикации преподавателей и авторов вуза. Также заключены договоры на использование 

ЭБС: «Университетская библиотека online», «Лань», «Znanium.com».  

Реализация ОП обеспечивает доступ каждого обучающегося к электронно-

библиотечным системам, содержащим обязательные и дополнительные издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной учебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, зарубежными и 

отечественными журналами специального и педагогического направления по полному 

перечню дисциплин (модулей) ОП. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждого обучающегося. 

Тюменский государственный университет располагает условиями 

приспособленными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Студентам, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим и глухим, 

предоставляется возможность работать с электронными ресурсами университета с 

домашних компьютеров. Студентам из категории слабовидящих и слепых 

предоставляется возможность использовать специализированное компьютерное 

оборудование.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Институт физической культуры располагает аудиторным фондом, 

обеспечивающим проведение лекций, семинаров и других видов учебной и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренными учебными планами. В 11 

аудиториях установлено мультимедийное оборудование. В институте имеется 

компьютерный класс на 16 посадочных мест, куда обеспечен свободный доступ 

студентов. Все компьютеры подключены к локальной сети и Интернет, представляют 
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собой современные модели, оснащённые надёжными аудио- и видеокартами, 

лицензионным программным обеспечением. 

Для повышения эффективности деятельности профессорско-преподавательского 

состава и студентов, большей информатизированности учебно-воспитательного процесса 

в институте ежегодно расширяется база телекоммуникационного и информационного 

обеспечения. Общее количество компьютеров в Институте составляет более 60 штук.  

Институт также располагает специализированным кабинетом возрастной анатомии 

и физиологии, в котором имеется полный комплект учебных муляжей и плакатов по 

изучению всех органов, систем органов и механизмов функционирования человека. 

Имеется кабинет спортивной медицины и лечебной физической культуры, оснащённый 

необходимым оборудованием. 

Социально-бытовые условия студентов, обучающихся в институте физической 

культуры, соответствуют нормам. Институт находится в отдельном здании, в котором 

имеется: 13 аудиторий для проведения аудиторных (лекционных и семинарских) занятий, 

конференц-зал, актовый зал (222 посадочных места), 4 кафедральных аудитории с 

лаборантскими комнатами, методический практико-ориентированный кабинет, 

библиотека, 2 игровых зала, зал атлетической гимнастики и гиревого спорта, зал 

гимнастики, зал хореографии, стрелковый тир (50 метров), плавательный бассейн. В 

учебном корпусе имеется столовая на 90 мест, график работы которой оптимален. В 

корпусе имеются автоматы для продажи горячих и прохладительных напитков. 

При поддержке Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской 

области в корпусе института базируется музей истории спорта и физической культуры 

Тюменской области, который регулярно посещают студенты, преподаватели и 

общественность города. 

В целом, материально-техническая база института соответствует нормативам и 

достаточна для проведения учебно-воспитательного процесса по направлению 49.04.01 

Физическая культура. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 
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Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии,зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы Физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 
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Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными приказами от 24.10.2007 №594, от 14.07.2008 №638; Положением о 

магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», утвержденным 

приказом от 05.07.2012 №494.  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы Физкультурно-оздоровительные технологии.  

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Магистерская диссертация является квалификационной работой, в которой студент 

должен показать профессиональное владение теорией и практикой предметной области, 

умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация представляет собой отчет об изучении студентом конкретной 

задачи с целью построения ее решения.  

Магистерская диссертация представляет собой целостное концептуальное  научное 

исследование, содержащее всесторонний критический анализ  научных источников по 

теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, 

опирающееся на совокупность методологических представлений и методических навыков 

в области избранной профессиональной деятельности. Магистерская диссертация 

содержит совокупность результатов, выдвигаемых для публичной защиты.  

Магистерская диссертация представляет собой концептуальное научное 

исследование, предполагающее самостоятельное решение научной проблемы. 

Методические указания по выполнению ВКР по направлению 49.04.01 Физическая 

культура размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. (утверждена 

решением Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

5. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», 

что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 
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19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
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