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Цель программы 
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

компетенциями в педагогической и тренерской деятельности:  

Концепция программы  

Программа ориентирована на подготовку магистров, обладающих систематизированными 

теоретико-методическими знаниями, практическими и профессионально-педагогическими умениями 

и навыками по организации физического воспитания и спортивной тренировки, принципов и 

технологий формирования двигательных качеств и навыков, спортивной анатомии и биомеханики, 

подготовки и проведения спортивных соревнований. Программа включает вопросы педагогики и 

психологии физической культуры и спорта, спортивной анатомии, биомеханики, спортивной 

биохимии, питания спортсменов и антидопингового контроля. Программа включает изучение теории 

и методики физической культуры и современные технологии спортивного совершенствования, 

медико-биологические основы физической культуры и спорта, особенностей подготовки, 

проведения и судейства спортивных соревнований. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-

изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Ресурсы программы 
Для реализации магистерской программы «Организация и управление в туризме и спортивно - 

оздоровительной работе» Университет располагает физкультурно-спортивной и рекреационно-

оздоровительной материально-технической базой. 

Факультет физической культуры Томского государственного университета располагает 

учебно-тренировочной базой, которая по уровню обеспеченности оборудованием может 

удовлетворить самые взыскательные запросы. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности  
В настоящее время наблюдается острый дефицит опытных профессиональных менеджеров, 

спортивных специалистов, учителей, тренеров, инструкторов работающих в разнообразных 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности. Недостаточно специалистов, способных к 

формированию и реализации систем подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

эффективной системы олимпийской подготовки. 

В Томской области, в сфере физической культуры и спорта имеется 25 вакантных мест.  

При этом в настоящее время в данной сфере работают (из числа штатных работников) 155 

человек, которые в ближайшие 4 года достигнут пенсионного возраста и, соответственно, 

существует вероятность, что часть из них прекратит трудовую деятельность. 

Кроме того, в Томской области в период с 2012 по 2015 г.г. запланировано строительство и 

ввод в эксплуатацию более 10 крупных спортивных сооружений. На данных объектах создаются 

более 300 рабочих мест для специалистов по физической культуре и спорту. 

Также в настоящее время в муниципальных образованиях нашего региона осуществляется 

строительство общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, где также будут 

востребованы специалисты данного профиля. 

 

Руководитель программы - Шилько Виктор Генрихович, доктор педагогических наук, 

профессор, декан ФФК. 

 

 


