ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура осуществляется в области физкультурного образования,
спорта, двигательной рекреации и реабилитации, пропаганды здорового стиля жизни, сферы услуг, туризма, сферы
управления, научно-изыскательных работ, исполнительского мастерства.
Виды профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 тренерская;
 проектная;
 рекреационная
 научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 культурно-просветительская.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 49.04.01 Физическая культура:
1. Теория физической культуры и технология физического воспитания
2. Фитнес-технологии
3. Спортивная подготовка

Магистерская программа
Информация о программе

Теория физической культуры и технология физического воспитания

Материально-техническая
база

Факультет располагает материально-технической базой, которая является одной из лучших в России:
 учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной, который включает в себя несколько объектов:
бассейн, легкоатлетический манеж, универсальный игровой зал, залы спортивной гимнастики,
тренажерные залы, зал кикбоксинга, залы для занятий аэробикой и спортивными танцами,
шахматный клуб, медицинский восстановительный центр;
 спортивный комплекс «Буревестник» с игровым и тренажерным залами, залом для аэробики и
настольного тенниса;
 компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
 учебные аудитории и лаборатория функциональной диагностики, оснащенная велоэргометром
MonarkErgomedic 839 E (Швеция), ГРВ-камерой с программным, обеспечением (Россия),
спирографом СМП-21./01-«Р-Д» (Россия), тонометрами полуавтоматическими OMRON (Китай),
психоматом (Россия), оборудованием для антропометрических исследований, динамометрами.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Обязательные дисциплины:
 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте
 Технология научных исследований в физической культуре
 Теория и методика физической рекреации
 Социология физической культуры и спорта
 Информационные технологии в физической культуре и спорте
 Тенденции развития современного спорта
 Правовые основы физической культуры и спорта
 Функциональная диагностика в физической культуре

Условия поступления
Учебные дисциплины

Целью магистерской программы является подготовка специалистов широкого профиля в области
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной физической культуры, способных к
разработке и применению современных технологий в различных видах физической культуры.
Магистр по программе «Теория физической культуры и технология физического воспитания» способен:
 решать профессиональные задачи по организации и управлению педагогическим процессом в
сфере физической культуры;
 ориентироваться в области теории и методики физического совершенствования, в современных
проблемах наук о физической культуре и спорте;
 осуществлять с помощью физкультурно-образовательных, спортивных и физкультурнооздоровительных технологий инновационные процессы в физической культуре;
 организовывать и совершенствовать педагогический процесс по физической культуре различных
слоев и категорий населения.

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе
академической мобильности
Трудоустройство
выпускников
Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Преимущества

 Современные технологии физического воспитания школьников и студентов
 Технологии спортивной подготовки
Дисциплины по выбору:
 Деловой иностранный язык
 Теория и практика аргументации
 Гендерные и возрастные аспекты физической культуры
 История и методология педагогики здоровья
 Психологическое сопровождение в физической культуре
 Технологии восстановления работоспособности в физической культуре и спорте
 Медико-биологическое обеспечение в физической культуре
 Информационные технологии в науке и образовании
Собянин Федор Иванович, д.п.н., профессор, основатель научной школы «Культуролого-акмеологический
подход в сфере физической культуры», автор научных и учебно-методических работ в сфере теории
физической культуры и акмеологии специалистов с физкультурно-педагогическим образованием
Собянин Ф.И., д.п.н., профессор, основатель научной школы «Культуролого-акмеологический подход в
сфере физической культуры», автор научных и учебно-методических работ в сфере теории физической
культуры и акмеологии специалистов с физкультурно-педагогическим образованием; Ирхин В.Н., д.п.н.,
профессор, автор проектов, грантов, научных и учебно-методических работ по теории здорового
образа жизни и созданию школ здоровья; Пахомова Л.Э, к.п.н., профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, автор и участник международных проектов по
мониторингу образа жизни школьников, Воронин Е.В.,к.п.н., профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, автор научных и учебно-методических работ по психологии физического
воспитания и спорта.
 Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (Приднестровско-Молдавская
республика)
 Частная высшая школа охраны окружающей среды в Радоме (Польша)
 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (Казахстан)
Выпускники программы магистратуры работают в образовательных учреждениях, спортивных
организациях, обществах и федерациях, физкультурно-оздоровительных центрах не только Российской
Федерации, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01
Физическая культура и спорт (профиль “Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»), а также по программам других
направлений.
 Магистранты, аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научно-

магистерской программы





исследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным мировым
базам данных.
Обучающиеся по программам магистратуры имеют возможность стажироваться в ведущих
мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в магистратуре каждый обучающийся получает опыт организации и реализации
собственных проектов, профессиональные навыки научно-педагогической
и научноисследовательской деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.
Магистранты, аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ».

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Фитнес-технологии
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных руководителей в фитнесиндустрии и специалистов широкого профиля в области фитнеса.
Магистр по программе «Фитнес-технологии» способен:
 организовывать и проводить индивидуальные и групповые занятия по современным направлениям
фитнеса;
 осуществлять планирование индивидуальных программ здорового образа жизни;
 осуществлять управленческую деятельность в фитнес индустрии.
 тренажерный зал с современным оборудованием;
 зал хореографии для групповых программ;
 лаборатория функциональной диагностики;
 Спортивное ядро, включающее в себя беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную и
волейбольную игровые площадки, силовой городок.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Теория и методика фитнеса
 Теория и методика физической рекреации
 Физкультурно-оздоровительные технологии
 Медико-биологическое обеспечение и средства восстановления в физической культуре
 Функциональная диагностика в физической культуре
 Питание и физическая активность
 Менеджмент в фитнес-индустрии
 Гендерные и возрастные аспекты физической культуры
 Технология научных исследований в физической культуре и др.
Воронков Александр Владимирович, заведующий кафедрой спортивных дисциплин, кандидат
педагогических наук, доцент
Никулин Игорь Николаевич, декан факультета физической культуры, кандидат педагогических наук,
доцент, Заслуженный тренер России; Собянин Федор Иванович, доктор педагогических наук,
профессор; Климова Виктория Константиновна, кандидат биологических наук, доцент, Почетный
работник высшего образования; Николаева Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук;
Посохов Алексей Викторович, кандидат биологических наук. К проведению занятий привлекаются
специалисты фитнес-индустрии г. Белгорода.
Выпускники магистерской программы могут работать в качестве инструктора по какому-либо
направлению фитнеса в фитнес-центрах, детских садах, общеобразовательных школах, детскоюношеских спортивных школах, физкультурно-оздоровительных комплексах, предприятиях различного
уровня. Также выпускники могут работать менеджерами в организациях, основной деятельностью
которых является деятельность в области физической культуры и спорта.

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01
Физическая культура и спорт по программе «Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», а также по программам других
направлений.
Программа позволяет совершенствовать полученные знания в процессе научно-педагогической и научноисследовательской практики, которую можно осуществлять на базах фитнес-центров, а также на
базе спортивных объектов НИУ «БелГУ».

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Спортивная подготовка
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных тренеров и специалистов
широкого профиля в спорте.
Магистр по программе «Спортивная подготовка» способен:
 проводить анализ и представлять интегративную информацию по вопросам теории спортивной
тренировки и ее совершенствования;
 оперировать основными теоретическими знаниями избранного вида спорта на основе их
критического осмысления;
 использовать основные принципы спортивной тренировки в практической тренерской
деятельности по избранному виду спорта;
 индивидуализировать тренировочный процесс спортсмена;
 самостоятельно приобретать и творчески усваивать новые знания в области избранного вида
спорта;
 выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных и практических проблем
спортивной тренировки;
 применять методы моделирования и программирования при решении задач тренировки в
избранном виде спорта.
Факультет располагает материально-технической базой, которая является одной из лучших в России:
 учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной, который включает в себя несколько объектов:
бассейн, легкоатлетический манеж, универсальный игровой зал, залы спортивной гимнастики,
тренажерные залы, зал кикбоксинга, залы для занятий аэробикой и спортивными танцами,
шахматный клуб, медицинский восстановительный центр;
 спортивный комплекс «Буревестник» с игровым и тренажерным залами, залом для аэробики и
настольного тенниса;
 компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
 учебные аудитории и лаборатория функциональной диагностики, оснащенная велоэргометром
MonarkErgomedic 839 E (Швеция), ГРВ-камерой с программным, обеспечением (Россия),
спирографом СМП-21./01-«Р-Д» (Россия), тонометрами полуавтоматическими OMRON (Китай),
психоматом (Россия), оборудованием для антропометрических исследований, динамометрами.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте
 Технология научных исследований в физической культуре
 Теория и методика избранного вида спорта

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

 Социология физической культуры и спорта
 Теория и методика физической рекреации
 Технологии спортивной подготовки
 Тенденции развития современного спорта
 Правовые основы физической культуры и спорта
 Функциональная диагностика в физической культуре и спорте
 Отбор и ориентация в спорте
 Педагогическое мастерство преподавателя физической культуры и тренера
 Технологии восстановления работоспособности в физической культуре
 Медико-биологическое обеспечение в физической культуре
Третьяков Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент
Никулин Игорь Николаевич, декан факультета физической культуры, кандидат педагогических наук,
доцент, Заслуженный тренер России;
Собянин Федор Иванович, доктор педагогических наук, профессор;
Климова Виктория Константиновна, кандидат биологических наук, доцент, Почетный работник
высшего образования;
Николаева Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук;
Посохов Алексей Викторович, кандидат биологических наук;
Нестеренко Галина Леонидовна, кандидат биологических наук, доцент;
Третьяков Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент.
К проведению занятий привлекаются специалисты фитнес-индустрии г. Белгорода.
Выпускники магистерской программы могут работать в качестве тренера по избранному виду спорта в
спортивных школах, школах олимпийского резерва, детских садах общеобразовательных школах,
детско-юношеских спортивных школах, физкультурно-оздоровительных комплексах, предприятиях
различного уровня. Также выпускники могут работать менеджерами в организациях, основной
деятельностью которых является деятельность в области физической культуры и спорта.
Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01
Физическая культура и спорт по программе «Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», а также по программам других
направлений.
Программа позволяет совершенствовать полученные знания в процессе научно-педагогической и научноисследовательской практики, которую можно осуществлять на базах спортивных школ и школ
олимпийского резерва, а также на базе спортивных объектов НИУ «БелГУ».

