
  

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 
 

программа магистратуры 
 

44.04.01 Педагогическое образование 

направленность – Физическая культура 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр 

 

Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2 года в очной форме 

обучения. 

1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

2. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогический; 

 научно-исследовательский. 

3. Направленность образовательной программы – Физическая культура 

Форма получения образования – очная. 
 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 
Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции: 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает основные подходы критического анализа 

проблемных ситуаций. 

УК-1.2. Умеет предлагать различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе системного 
подхода. 

УК-1.3. Владеет навыками грамотной, логичной и 

аргументации собственных суждений и оценок по 
предлагаемым стратегиям действий. 

Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 
на всех этапах его 

жизненного цикл 

УК-2.1. Знает основные подходы управления 

проектами на всех этапах жизненного цикла. 
УК-2.2. Умеет планировать этапы управления 

проектами, решать задачи конкретных этапов. 

УК-2.3. Владеет опытом публичного представления и 
защиты результатов проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 
вырабатывая командную 

стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает основные принципы и подходы 

руководства командной работой. 

УК-3.2. Умеет организовывать работу 
команды для достижения поставленной цели. УК-3.3. 

Владеет опытом постановки целей, организации и 

руководства командами для их достижения. 



Коммуникация УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает состав и способы применения 

современных коммуникативных технологий, 
В том числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии (в том числе на 

иностранном языке) для академического 
взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет опытом применения современных 

коммуникативных технологий (в том числе на 
иностранном языке) для профессионального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные модели поведения в 

межкультурном взаимодействии с учетом анализа 

разнообразия культур. 
УК-5.2. Умеет анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 
УК-5.3. Владеет опытом осуществления 

межкультурного   взаимодействия с учетом анализа и 

разнообразия культур. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 
том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные способы проведения 

самооценки, корректировки и совершенствования на 
этой основе собственной деятельности. 

УК-6.2. Умеет определять приоритеты Собственной 

деятельности и совершенствовать ее на основе 
самооценки. 

УК-6.3. Владеет опытом успешного выбора 

приоритетов собственной деятельности и ее 

совершенствования на основе самооценки. 

 

Программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 
Наименование 

категории (группы) 
общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

КодКод и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 
актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает структуру и основное содержание 

нормативно-правовых актов в сфере образования и нормам 

профессиональной этики. 
ОПК-1.2. Умеет осуществлять анализ нормативно-

правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики для решения конкретных 

ситуаций. 
ОПК-1.3. Владеет опытом решения профессионально-

значимых задач на основе проведения анализа 

нормативно-правовых актов 
в сфере образования и норм профессиональной этики. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 
образовательные 

программы и разрабатывать 

научно- методическое 
обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Знает назначение и структуру документации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

ОПК-2.2. Умеет проектировать элементы основных и 
дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать конкретные документы научно-

методического обеспечения их реализации. 
ОПК-2.3. Владеет опытом целостного проектирования 

основных и дополнительных образовательных программ, 

разработки научно-методического обеспечения их 

реализации. 



Совместная и 

индивидуальна я 
учебная и 

воспитательна я 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать организацию 
совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает основные подходы к проектированию и 

организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет проектировать организацию совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в конкретных ситуациях (в 

том числе с особыми образовательными потребностями). 

ОПК-3.3. Владеет опытом успешного проектирования и 
организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен создавать 

и реализовывать условия и 

принципы духовно- 
нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Знает основные принципы создания и 

реализации условий духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

в конкретных ситуациях. 

ОПК-4.3. Владеет опытом успешной реализации проектов 

по созданию условий духовно- нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей. 

Контроль и оценка 

формирования 
результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 
мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 
преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает основные подходы к разработке 

программ мониторинга результатов образования 
обучающихся, а также реализации программ преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет в конкретных ситуациях разрабатывать 

программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет опытом успешной разработки 
программ мониторинга результатов образования 

обучающихся, разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении. 

Психолого- 

педагогически е 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 
использовать эффективные 

психолого- педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает основные психолого- педагогические (в 

том числе инклюзивные) технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет использовать в конкретной ситуации 
психолого-педагогические (в том числе инклюзивные) 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет опытом проектирования эффективных 

психолого-педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 



Взаимодействие с 

участниками 
образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 
организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1. Знает основные подходы к планированию 

взаимодействия участников образовательных отношений. 
ОПК-7.2. Умеет планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных отношений 

в конкретных ситуациях. 

ОПК-7.3. Владеет опытом успешного 
планирования и организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 
деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 
исследований 

ОПК-8.1. Знает теоретические основы проектирования 

педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 
ОПК-8.2. Умеет проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований в конкретных ситуациях. 
ОПК-8.3. Владеет опытом проектирования 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований. 
 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, формируются на 

основе Профессионального стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образвоания» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

 
Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные компетенции: 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

магистра ПО 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Научно-

методическое и 
учебно-

методическое 

обеспечение 
реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 
ДПП 

ПК-1 Способен 

разработать научно-
методические и учебно-

методические материалы 

программам 
профессионального 

обучения, СПО и ДПП в 

области физической 

культуры и спорта 

ПК-1.1 Знает методологические основы современного 

профессионального образования и обучения программ в 
области физической культуры и спорта 

ПК-1.2 Знает требования к ФГОС, примерным типовым 

программам и рабочим программам профессионального 
образования и обучения программ в области физической 

культуры и спорта 

ПК-1.3 Знает виды и методику разработки оценочных 

средств в области физической культуры и спорта 
ПК-1.4 Умеет разрабатывать научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение программ 

профессионального обучения в области физической 
культуры и спорта 

ПК-1.5 Владеет опытом разработки научно-

методических и учебно-методических материалов 
программам профессионального обучения в области 

физической культуры и спорта 

Преподавание по 

программам 
бакалавриата и ДПП 

ПК-2. Способен вести 

преподавательскую 
деятельность по 

программам бакалавриата 

и ДПП в области 
физической культуры и 

спорта 

ПК-2.1 Знает современные образовательные технологии 

профессионального образования в области физической 
культуры и спорта 

ПК-2.2 Умеет применять современные средства обучения 

и образовательные технологии в области физической 
культуры и спорта осуществления  

ПК-2.3 Владеет опытом проведения учебных занятий и 

организации самостоятельной работы обучающихся в 

области физической культуры и спорта осуществления 



ПК-3.Способен 

организовать научно-
исследовательскую, 

проектную и иную 

деятельность 

обучающихся по 
программам бакалавриата 

и ДПП 

ПК-3.1 Знает теоретические основы и технологию 

организации научно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе в области физической культуры 

и спорта осуществления 

ПК-3.2 Умеет оказывать методическую помощь 

обучающимся в проектной и научно-исследовательской 
деятельности 

ПК-3.3 Владеет опытом организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП, в том 

числе в области физической культуры и спорта  

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом для реализации 

образовательной программы 
 

 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

Не менее 70 % численности педагогических работников Организации, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

 
70 % 

Не менее 10 % численности педагогических работников Организации, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет) 

 

 

 
10 % 

Не менее 70 % численности педагогических работников Организации, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

 

 
 

70 % 
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