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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (далее -  ООП) сформирована 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.12.2014 N 35263); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, а также с учетом Приказа 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 № 40168); с учетом профессиональных 

стандартов:

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании» 

(воспитатель, учитель) (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н);

«Тренер» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014г. № 193н);

«Инструктор-методист» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. № бЗОн);

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015г. № 61 Зн);

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015г. № 608н);
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«Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.10.2015г. № 798н) и других.

1.2. Объем ООП по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование (уровень магистратуры)» 120 зачетных единиц (далее -  з.е.). 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 года;

-  по очно-заочной -  2 года 3 месяца;

при обучении по индивидуальному учебному плану срок 

устанавливается Университетом, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения;

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75з.е. за один учебный 

год.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, 

культуру.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:

4



-  педагогическая;

-  научно-исследовательская.

При реализации программы магистратуры Университет ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. Программа магистратуры 

сформирована в зависимости от видов деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы и ориентирована на 

научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной (далее -  программа академической 

магистратуры);

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, готов решать следующие 

профессиональные задачи:

педагогическая деятельность: изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы; организация процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику 

предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными; осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста.

научно-исследовательская деятельность: анализ, систематизация и 

обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; проведение и анализ 

результатов научного исследования в сфере науки и области образования с 

использованием современных научных методов и технологий.
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2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с перечисленными в п. 1.1. профессиональными 

стандартами выпускник должен овладеть следующими обобщенными 

трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):
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Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ) Трудовые функции (ТФ)

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании» 
(воспитатель, учитель) (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 18.10.2013 г. № 544н)

Изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области 
образования

Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Общепедагогическая функция. 
Обучение

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов

Воспитательная деятельность

Развивающая деятельность

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации основных общеобразовательных 
программ

Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного 
образования

Моделирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также

Педагогическая деятельность по 
реализации программ начального 
общего образования



собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры

Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования

«Тренер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014г. № 193н)

Изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области 
образования

Осуществление тренировочного процесса на 
спортивно-оздоровительном этапе

Проведение занятий по общей 
физической подготовке обучающихся

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Формирование у обучающихся 
представлений о теоретических 
основах физической культуры и 
интереса к занятиям спортом

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на спортивно-оздоровительном этапе

Изучение и формирование потребностей 
детей и взрослых в культурно
просветительской деятельности. 
Организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно
просветительских программ для 
различных социальных групп

Осуществление тренировочного процесса на 
этапе начальной подготовки

Осуществление набора обучающихся в 
группы и секции этапа начальной 
подготовки (по виду спорта, 
спортивным дисциплинам)

Обучение основам техники 
двигательных действий (по виду 
спорта, спортивным дисциплинам)

Формирование у обучающихся 
представлений о теоретических 
основах вида спорта, спортивной этике
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Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе начальной подготовки

Моделирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также 
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры

Осуществление тренировочного процесса, 
руководство состязательной деятельностью 
спортсменов на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

Осуществление отбора обучающихся в 
группы и секции тренировочного этапа 
(этапа спортивной специализации) по 
виду спорта, спортивным дисциплинам

Формирование разносторонней общей 
и специальной физической, технико
тактической подготовленности, 
соответствующей специфике вида 
спорта

Формирование навыков 
соревновательной деятельности

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

Моделирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также 
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры

Проведение тренировочных мероприятий и 
осуществление руководства состязательной 
деятельностью спортсменов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства

Осуществление обучающихся в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства (по виду спорта, 
спортивной дисциплине)

Совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей

9



организма спортсменов

Развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов

Оказание консультационной поддержки 
тренерам и спортсменам на всех этапах 
спортивной подготовки (спортивно- 
оздоровительном, начальной подготовки, 
спортивной специализации, совершенствовании 
спортивного мастерства)

Обобщение и распространение 
передового опыта тренерской 
деятельности

Оказание экспертной и методической 
помощи по вопросам своей 
компетенции

«Инструктор-методист»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. № бЗОн)

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. Обеспечение охраны жизни 
и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.

Организация и проведение занятий по 
физическому воспитанию, оказание 
практической и методической помощи по 
вопросам физической подготовки

Планирование, организация и 
проведение занятий по физическому 
воспитанию, тренировочных занятий 
по утвержденным программам

Проведение спортивно- 
оздоровительной работы

Вовлечение населения различных
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возрастных групп в занятия 
физической культурой и спортом

Консультирование по вопросам 
улучшения физической 
подготовленности населения 
различных возрастных групп

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.

Физическая подготовка и обучение детей 
физической культуре в соответствии с 
программой и методиками физического 
воспитания

Организация активного отдыха 
обучающихся, занимающихся

Организация работы кружков и 
спортивных секций,спортивного 
актива

Планирование, организация и 
проведение образовательной работы по 
физической культуре с обучающимися, 
занимающимися

Методическая и консультационная 
помощь работникам образовательной 
организации, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних 
обучающихся

Проведение физкультурно- 
оздоровительной работы с 
обучающимися, занимающимися во 
время занятий физической культурой в 
спортивном сооружении и на его 
территории
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Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.

Проведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в физкультурно
спортивной организации и обеспечение 
безопасности в спортивном сооружении и на его 
территории

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации

Проведение набора и отбора в секции, 
группы спортивной и оздоровительной 
направленности физкультурно
спортивной организации

Обеспечение безопасности и 
профилактика травматизма 
занимающихся в физкультурно
спортивной организации

Проведение мероприятий по 
укреплению и развитию материально- 
технической базы физкультурно
спортивной организации для занятий 
физической культурой и спортом

Организационно-методическое 
руководство деятельностью 
волонтеров в области физической 
культуры и спорта

Анализ физкультурно- 
оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкультурно
спортивной организации

Осуществление обучения и воспитания Организационно-методическое обеспечение и Методическое обеспечение
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в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.

координация образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта в 
образовательных организациях

отборочного, тренировочного и 
образовательного процесса

Контроль тренировочного и 
образовательного процессов

Методическое сопровождение 
деятельности специалистов 
образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.

Руководство деятельностью по проведению 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкультурно-спортивной 
организации

Руководство организацией и 
проведением физкультурно- 
оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкультурно
спортивной организации

Руководство процессом набора и 
отбора в секции, группы спортивной и 
оздоровительной направленности 
физкультурно-спортивной организации

Организация и руководство 
проведением мероприятий по 
укреплению и развитию материально- 
технической базы физкультурно
спортивной организации для занятия 
физической культурой и спортом

Планирование развития методического 
обеспечения физкультурно-
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оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкультурно
спортивной организации

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Руководство в области методического 
обеспечения и координации тренировочного и 
образовательного процессов в образовательной 
организации, осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта

Руководство методическим 
обеспечением отборочного, 
тренировочного и образовательного 
процессов

Руководство процессом контроля 
тренировочного и образовательного 
процессов

Руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, осуществляющей 
деятельность в области физической 
культуры и спорта

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. № 613н)

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.
Организация взаимодействия с 
общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными

Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам

Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Организация досуговой деятельности 
учащихся в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы
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представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности.

Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания

Педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной 
общеобразовательной программы

Разработка программно-методического 
обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области 
образования. Обеспечение 
образовательной деятельности с учетом 
особых образовательных потребностей. 
Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей

Организационно-методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Организация и проведение 
исследований рынка услуг 
дополнительного образования детей и 
взрослых

Организационно-педагогическое 
сопровождение методической 
деятельности педагогов 
дополнительного образования

образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Организационно-педагогическое обеспечение Организация и проведение массовых
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реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

досуговых мероприятий

Организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального 
партнерства и продвижения услуг 
дополнительного образования детей и 
взрослых

Организация дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям 
деятельности

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 08.09.2015г. № 608н)

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования (СПО) и 
дополнительным профессиональным 
программам (ДГ1П), ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации

Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП

Педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы 
профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП в процессе промежуточной 
и итоговой аттестации

Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в 
том числе с применением 
информационных технологий

Организация и проведение учебно
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня и 
направленности

Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по 
освоению программ 
профессионального обучения и (или) 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

Педагогический контроль и оценка 
освоения квалификации рабочего, 
служащего в процессе учебно
производственной деятельности 
обучающихся

Разработка программно-методического 
обеспечения учебно
производственного процесса

Обеспечение образовательной 
деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей. 
Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через

Организационно-педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся по программам 
СПО

Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам СПО

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам СПО в 
образовательной деятельности и 
профессионально-личностном 
развитии

17



учебные предметы.

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Организационно-педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся по программам ВО

Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам высшего образования 
(ВО)

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам ВО в 
образовательной деятельности и 
профессионально-личностном 
развитии

Организация взаимодействия с 
общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности

Проведение профориентационных мероприятий 
со школьниками и их родителями (законными 
представителями)

Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и 
профессионального выбора

Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями 
(законными представителями)

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы. Обеспечение охраны

Организационно-методическое обеспечение 
реализации программ профессионального 
обучения, СГ10 и ДПП, ориентированных на 
соответствующий уровень квалификации

Организация и проведение изучения 
требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО и (или) 
дополнительного профессионального 
образования (ДГ10) и (или) 
профессионального обучения

Организационно-педагогическое
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жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса.

сопровождение методической 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного обучения

Мониторинг и оценка качества 
реализации преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы.

Научно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение реализации программ 
профессионального обучения, СПО и ДПП

Разработка научно-методических и 
учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП

Рецензирование и экспертиза научно- 
методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП

Проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через

Преподавание по программам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или проведение 
отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и (или) ДПП

Организация научно- 
исследовательской, проектной, учебно-
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учебные предметы профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и (или) ДПП 
под руководством специалиста более 
высокой квалификации

Профессиональная поддержка 
ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых ими 
учебных занятий

Разработка под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и (или) ДПП

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в 
том числе с применением 
информационных технологий

Преподавание по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП, 
ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП

Профессиональная поддержка 
специалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), 
организации учебно
профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности
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обучающихся по программам ВО и 
(или) ДПП

Руководство научно- 
исследовательской, проектной, учебно
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП

I (роектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Преподавание по программам ДПП, 
ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП

Руководство группой специалистов, 
участвующих в реализации 
образовательных программ ВО и (или) 
ДПП

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ 
ДПП
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«Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры 
и спорта» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015г. № 798н)

Организация взаимодействия с 
общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности

Руководство деятельностью в области 
физической культуры и спорта по месту работы, 
месту жительства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта

Управление эксплуатацией инвентаря 
и оборудования, используемого для 
деятельности в области физической 
культуры и спорта по месту работы, 
месту жительства и месту отдыха, а 
также в образовательных организациях

Управление персоналом, 
задействованным в физкультурно
спортивной работе по месту работы, 
месту жительства и месту отдыха, а 
также в образовательных организациях

Руководство физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
деятельностью по месту работы, месту 
жительства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях

Контроль и учет деятельности в 
области физической культуры и спорта 
по месту работы, месту жительства и 
месту отдыха, а также в 
образовательных организациях

Изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области 
образования

Руководство планированием, аналитической и 
методической деятельностью в области 
физической культуры и спорта

Разработка и утверждение текущих и 
перспективных планов работы, 
определение целевых показателей

22



деятельности

Руководство методическим и 
информационным обеспечением 
деятельности физкультурно
спортивной организации

Контроль и учет исполнения планов, 
результатов информационного и 
методического обеспечения 
деятельности физкультурно
спортивной организации

Постановка и решение 
исследовательских задач в области 
науки и образования.
Использование в профессиональной 
деятельности методов научного 
исследования

Руководство технической эксплуатацией, 
ремонтом и модернизацией спортивного и 
технологического оборудования, спортивного 
сооружения (объекта спорта)

Управление процессами технической 
эксплуатации, ремонта и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования

Управление персоналом, 
задействованным в работах по 
технической эксплуатации, ремонту и 
модернизации спортивного и 
технологического оборудования

Руководство подготовкой спортивного 
и технологического оборудования для 
проведения спортивных и иных 
массовых мероприятий и 
осуществления физкультурно
спортивной деятельности

Контроль и учет технической
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эксплуатации, ремонта и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения (объекта спорта), 
разработка направлений технического 
развития организации

Обеспечение безопасности работников, 
участников спортивных соревнований 
и посетителей при использовании 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения (объекта спорта)

Использование в профессиональной 
деятельности методов научного

Руководство деятельностью по 
консультированию и тестированию в области 
физической культуры и спорта

Текущее планирование деятельности 
по консультированию и тестированию

исследования
Управление материальными 
ресурсами, используемыми при 
проведении консультирования и 
тестирования

Управление персоналом, 
задействованным в проведении 
консультирования и тестирования

Управление процессами проведения 
тестирования в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»

Управление процессами
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консультирования по вопросам 
развития физической культуры и 
спорта

Постановка и решение 
исследовательских задач в области

Руководство спортивной подготовкой Текущее планирование спортивной 
подготовки

науки и образования. 
Использование в профессиональной 
деятельности методов научного 
исследования

Управление материальными ресурсами 
и инфраструктурой спортивной 
подготовки

Управление персоналом, 
осуществляющим спортивную 
подготовку

Руководство тренировочной, 
образовательной и методической 
деятельностью при осуществлении 
спортивной подготовки

Руководство приносящей доход 
деятельностью при осуществлении 
спортивной подготовки

Организация контроля и учета 
спортивной подготовки

Руководство обеспечением 
безопасности при осуществлении 
спортивной подготовки

Организация взаимодействия с Руководство комплексной деятельностью в Текущее планирование комплексной
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общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности.

области физической культуры и спорта деятельности в области физической 
культуры и спорта

Управление материальными ресурсами 
для осуществления комплексной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в 
том числе с применением 
информационных технологий. 
Постановка и решение 
исследовательских задач в области 
науки и образования.
Использование в профессиональной 
деятельности методов научного 
исследования

Управление персоналом, 
задействованным в осуществлении 
комплексной деятельности в области 
физической культуры и спорта

Руководство деятельностью 
структурных подразделений, связанной 
с проведением физкультурных, 
спортивных массовых мероприятий и 
осуществлением физкультурно
спортивной деятельности

Руководство приносящей доход 
деятельностью при осуществлении 
комплексной деятельности в области 
физической культуры и спорта

Организация контроля и учета 
комплексной деятельности в области 
физической культуры и спорта

Руководство обеспечением 
безопасности при осуществлении 
комплексной деятельности в области
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Организация взаимодействия с 
общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности. 
Постановка и решение 
исследовательских задач в области 
науки и образования.
Использование в профессиональной 
деятельности методов научного 
исследования

Стратегическое руководство деятельностью по 
сопровождению развития физической культуры и 
спорта

физической культуры и спорта

Управление содержанием, сроками 
реализации проектов и затратами по 
организационному, ресурсному, 
методическому, информационному, 
научному сопровождению развития 
физической культуры и спорта

Управление персоналом, 
задействованным в организационном, 
ресурсном, методическом, 
информационном, научном 
сопровождении развития физической 
культуры и спорта

Управление заинтересованными 
сторонами и обменом информацией 
при реализации организационного, 
ресурсного, методического, 
информационного, научного 
сопровождения развития физической 
культуры и спорта

Управление материальными ресурсами 
и поставками для реализации 
организационного, ресурсного, 
методического, информационного, 
научного сопровождения развития 
физической культуры и спорта
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Управление качеством реализации 
организационного, ресурсного, 
методического, информационного, 
научного сопровождения развития 
физической культуры и спорта

Организация контроля и учета 
организационного, ресурсного, 
методического, информационного, 
научного сопровождения развития 
физической культуры и спорта

Обеспечение условий для развития 
внутри и межрегиональных 
спортивных связей
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3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3);

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5).

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно



воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4).

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:

педагогическая деятельность:

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1);

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2);

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность:

способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность:
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способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (П К-10); 

методическая деятельность:

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (П К-11);

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (П К-12);

управленческая деятельность:

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (П К-13);

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (П К-14);

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (П К-15);
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готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность (П К-16);

культурно-просветительская деятельность:

способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17);

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (П К-18);

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19);

готовностью к использованию современных информационно

коммуникационных технологий и средств массовой информации для

решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план (приложение 1).

4.2. Календарный учебный график (приложение 2).

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций) (приложение 3).

4.4. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя подготовку к защите и защиту магистерской диссертации, в 

порядке установленном Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям
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ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности

(приложение 4).

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и(или) ученую 

степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС не менее 60 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
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ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 80 процентов для программы академической магистратуры;

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 5 процентов 

для программы академической магистратуры;

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно- 

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях (Приложение 5).

5.2. Материально-технические (Приложение 6) и учебно-методические 

условия (Приложение 7) реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения научно-исследовательских работ, групповых и



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно

методическому обеспечению определяются в примерных основных

образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена 

специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечная система (электронная информационно- 

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
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6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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