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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый федеральным государ-

ственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образо-

вания «Дальневосточный федеральный университет» для реализуемых основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры (далее – 

образовательный стандарт ДВФУ) по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культу-

ра, принят решением Ученого совета ДВФУ, протокол № 06-15 от 04.06.2015, и введен в 

действие приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282. 

Область применения образовательного стандарта ДВФУ по направлению подго-

товки 49.04.01 Физическая культура 

Образовательный стандарт ДВФУ представляет собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования  - программ магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура  в Дальневосточном федеральном университете (в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности).  

Основными пользователями образовательного стандарта ДВФУ являются: 

- профессорско-преподавательские коллективы школ ДВФУ, ответственные за каче-

ственную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных 

программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направле-

нию и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

- ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подго-

товки выпускников; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

- уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в сфере высшего образования; 

- уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль за со-

блюдением законодательства в системе высшего образования.  

Нормативная база для разработки ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 N 376; 

 Профессиональный стандарт тренера, утвержденный приказом Минтруда и соци-

альной защиты РФ от 7.04.2014г № 193н; 

 Профессиональный стандарт инструктор-методист (проект); 

 Профессиональный стандарт руководитель физкультурно-спортивной организа-

ции (проект); 

 Макет образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом ректора ДВФУ от 10.12.2014 № 12-13-

2043; 

 Устав ДВФУ; 

 другие локальные нормативные акты ДВФУ. 

 

2.  ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются термины и определения в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также с между-

народными документами  в сфере высшего образования: 

основная профессиональная образовательная программа  - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, мето-

дических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы 

по решению организации; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ для бакалавров, 

магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общности фун-

даментальной подготовки; 

направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и тре-

бования к результатам освоения образовательной программы; 

компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные качества для  

успешной деятельности в определенной области; 

модуль - часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, имею-

щая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения, воспитания; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 
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результаты обучения - усвоенные знания, освоенные умения, навыки и компетен-

ции; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

профессиональный стандарт – документ, определяющий характеристику квалифи-

кации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ОС ВО ДВФУ – образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно ус-

танавливаемый ДВФУ; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

СЕТЕВАЯ ФОРМА - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программам магистратуры допускается только в обра-

зовательных организациях высшего образования и научных организациях (далее - организа-

ции). 

3.2. Обучение по программе магистратуры в организациях осуществляется в очной, 

очно-заочной или заочной формах обучения.  

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магист-

ратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полго-

да (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обу-

чения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно;  
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- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образова-

ния, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуаль-

ному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 

продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соот-

ветствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

3.5. При реализации программы магистратуры организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образователь-

ные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в дос-

тупных для них формах. 

3.6. Реализация программы магистратуры возможна в сетевой форме. 

3.7. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным норма-

тивным актом организации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕ-

НИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, долж-

ны иметь высшее образование. 

Лица, имеющие диплом специалиста по специальностям «Физическая культура и 

спорт»,  «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» или бакалавра 

по направлениям «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» зачисляются на магистерскую программу  на конкурсной основе.  

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по дан-

ному направлению и имеющие высшее образование, допускаются к конкурсу по результатам 

сдачи следующих экзаменов: «Теория и методика физической культуры и спорта» и экзамен, 

соответствующий профилю подготовки магистра.  

Вступительные испытания проводятся в соответствии с правилами приема в ДВФУ. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры,  включает:   
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физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропа-

ганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-

изыскательные работы, исполнительское мастерство;  

5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта и потенци-

альные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптими-

зации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных 

умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высо-

кой работоспособности. 

 процессы государственного и муниципального управления физкультурно-спортивной 

отраслью; 

учебно-методическая и нормативная документация; 

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

педагогическая; 

тренерская; 

проектная (проектно-аналитическая); 

рекреационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

культурно-просветительская; 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технических ресурсов организации, а также с учетом требований профессиональных стан-

дартов в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

деятельности как основной (основные) (далее – программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа прикладной магистратуры). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные зада-

чи: 
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педагогическая: 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по физической культуре в соответствии со спе-

цификой учебного заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебный процесс по физической культуре и 

вносить в него соответствующие коррективы; 

разрабатывать методические пособия по физической культуре для конкретного контин-

гента занимающихся; 

конструировать учебный материал, проектировать учебные занятия по физической 

культуре,  организовывать коммуникации и взаимодействия с участниками педагогического 

процесса; 

оценивать эффективность учебного процесса по физической культуре и вносить соот-

ветствующие коррективы, осуществлять контроль за выполнением образовательной про-

граммы, оказывать необходимую научно-методическую помощь для повышения эффектив-

ности воспитательной и образовательной работы; 

осуществлять обоснованный выбор и эффективное использование образовательных 

технологий, методов и средств обучения и воспитания, с целью достижения необходимого 

уровня личностного развития обучающихся, моделировать, осуществлять и оценивать учеб-

но-образовательный процесс, проектировать новые методы и  подходы в соответствии с за-

просом социума; 

способствовать формированию физической культуры личности у занимающихся, ус-

тойчивой мотивации на самореализацию в направлении достижения физического развития и 

подготовленности; 

тренерская: 

постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов разного уровня 

квалификации; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области подготовки спортсменов различной квалификации; 

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него соответст-

вующие коррективы; 

определять меру доступности физических нагрузок, адекватную возможностям инди-

вида, с учетом средовых условий; 

реализовывать федеральные стандарты спортивной подготовки; 

обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований в ходе организации 

дополнительного образования детей (общеразвивающие и профессионально-

ориентированной программ); 

обеспечивать безопасность занимающихся, проходящих подготовку по программам 

различных этапов многолетней спортивной тренировки, проводить методически обоснован-

ный массовый и индивидуальный отбор для занятий спортом; 

проектная (проектно-аналитическая): 
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осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и пла-

нирование физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и муни-

ципальном (локальном) уровнях; 

осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и планирование деятель-

ности спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических организаций; 

разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом особенностей контингента, реальных и прогнозируемых потребностей лич-

ности и общества, региональных особенностей; 

анализировать и моделировать процесс управления в сфере физической культуры и 

спорта, готовить аналитические материалы для управления бизнес-проектами в сфере физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности и уметь оценивать эффективность 

их реализации. 

рекреационная: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области оздоровительных технологий; 

разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для различного континген-

та занимающихся; 

анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них соответст-

вующие коррективы; 

подбирать персональные режимы занятий, двигательной рекреации и фитнеса, с учетом 

адекватных средств и методов, ориентированных на конструирование циклов различной 

продолжительности; 

обеспечивать прогнозирования условий и направлений развития сферы физической 

рекреации и фитнеса; 

организационно-управленческая: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области организацион-

но-управленческой деятельности; 

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный опыт работы 

физкультурно-спортивных организаций; 

разрабатывать целевые программы развития физической культуры и спорта на разных 

уровнях; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и вносить в них 

коррективы; 

управлять подразделениями, коллективами, проектами в сфере физической культуры и 

спорта, разрабатывать стратегии развития физкультурно-спортивных организаций; 

 использовать современные средства, технологии, методы управления физкультурно-

спортивными организациями, персоналом и оценивать их эффективность; 

осуществлять деятельность (в рамках должностных функций) с организационно-

нормативной, планово-финансовой, научно-методической и иной документацией в различ-

ных организациях и фирмах сферы физической культуры и спорта, рекреации и туризма. 

научно-исследовательская: 
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постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области выявления на-

учных проблем и способов их решения; 

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической культуры и спор-

та; 

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в практику науч-

ных исследований в области физической культуры и спорта; 

разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации; 

разрабатывать и использовать современные, инновационные и компьютерные техноло-

гии, методы исследования,   средства обработки результатов; 

определять цели и задачи исследования, обрабатывать, анализировать и оформлять его 

результаты в виде научных статей, рефератов, отчетов и рекомендаций по внедрению в прак-

тику; 

культурно-просветительская: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области планирования и 

осуществления культурно-просветительской деятельности; 

разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни. 

проектировать и реализовывать комплексные просветительские программы физкуль-

турно-спортивной направленности с учетом региональной и демографической специфики; 

обеспечивать повышение культурно-образовательного уровня различных групп насе-

ления, ориентированного на ценности физической культуры и спорта и разрабатывать стра-

тегии просветительской деятельности в этом направлении. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА-

ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6.1. Выпускник по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень 

магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, видами и задачами про-

фессиональной деятельности, указанными в пп. 5.3. и 5.4. настоящего ОС ВО ДВФУ, должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенция-

ми, которые формируются в результате освоения всего содержания программы магистрату-

ры. 

6.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего общеуниверситетскими, едиными 

для всех выпускников ДВФУ: 

способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, техники и об-

разования к отечественной практике, высокая степень профессиональной мобильности (ОК-

1); 

готовностью проявлять качества лидера и организовать работу коллектива, владеть 

эффективными технологиями решения профессиональных проблем (ОК-2); 

умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том числе в качестве 

руководителя (ОК- 3); 
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умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять противоречия, про-

блемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения (ОК-4); 

способностью генерировать идеи в научной и профессиональной деятельности (ОК-

5); 

способностью вести научную дискуссию, владение нормами научного стиля совре-

менного русского языка (ОК-6);  

способностью к свободной научной и профессиональной коммуникации в иноязычной 

среде (ОК-7); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-9); 

способностью к профессионально-личностному самообразованию, саморазвитию и 

самореализации, использованию творческого потенциала, проектированию дальнейших 

акмеориентированных образовательных маршрутов и профессиональной карьеры (ОК-10). 

 

6.3.  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (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, рек-

реационной, 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 нау-

ки (ОПК-5); 

стремлением к повышению интеллектуального и общего культурного уровня, расши-

рение научного мировоззрения на основе самообразования, готовность к  нравственному и 

физическому совершенствованию своей личности,  служащей примером позитивного воз-

действия на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа 

жизни (ОПК-6); 

способность оценивать качество результатов профессиональной деятельности, изме-

нять научный и производственный профиль, социокультурные и социальные условия своей 

профессиональной деятельности, готовность брать на себя и осознавать ответственность за 

результаты собственной и коллективной профессиональной деятельности, адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, своих возможностей (ОПК-7); 
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готовностью использовать современные методы приобретения новых знаний и уме-

ний, для анализа и оценки  научной и иной профессиональной информации с применением  

новейших информационных технологий (ОПК-8); 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению ориги-

нальных гипотез, принятию нестандартных решений, проявлению инициативы, в том числе в 

ситуациях риска  (ОПК-9); 

6.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-

дать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать традиционные и современные научные концепции, подхо-

ды и направления исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

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

и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-2); 

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические пробле-

мы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-3); 

способностью выполнять научные исследования, с использованием современных ин-

формационных технологий и применять их результаты для повышения эффективности педа-

гогической, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-4); 

 способностью и готовностью к созданию нового знания на основе исследования в из-

бранной сфере профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью вести научный поиск, анализировать и обобщать современную инфор-

мацию о достижениях физкультурно-спортивной науки и других смежных областях, прово-

дить научные исследования и внедрять их результаты в целях повышения эффективности 

воспитательного, тренировочного процесса, управленческой, рекреационной и культурно-

просветительской деятельности  в целях достижения их большей эффективности (ПК-6); 

  способностью обобщать и анализировать опыт своих коллег и собственный профес-

сиональный опыт при решении проблем в различных условиях, интерпретировать результа-

ты научных исследований (ПК-7); 

педагогическая  деятельность: 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, орга-

низационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения 

качества образовательной деятельности (ПК-8);  

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной дея-

тельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-9); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии педагогического 

контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить кор-

рективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результативности об-

разовательной деятельности (ПК-10); 
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способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и ис-

пользовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической  деятельности 

(ПК-11); 

готовностью к образовательной деятельности в организациях физкультурно-

спортивной направленности, решению нестандартных проблем в профессиональной дея-

тельности, к разработке методических комплексов,  новых учебных программ и совершенст-

вованию учебных курсов по направлению «Физическая культура» (ПК-12); 

готовностью к реализации различных форм организации учебной деятельности в сис-

теме непрерывного физкультурного образования  с использованием методов активного обу-

чения (ПК-13); 

способностью устанавливать взаимодействия, вести диалог, дискуссию и профессио-

нальное общение, применять методы психолого-педагогического и речевого воздействия при 

контактировании с  лицами, вовлеченными в педагогический процесс, для достижения по-

ставленных профессиональных целей (ПК-14). 

тренерская деятельность: 

способностью применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие тео-

рии, интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-15); 

способностью определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при реше-

нии профессиональных задач, с учётом их индивидуальных особенностей    (ПК-16); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-17);  

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и планы подготовки 

спортсменов различной квалификации (ПК-18);  

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов 

(ПК-19);  

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс подготовки 

спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-20);  

способностью управлять своим физическим и психическим состояниями в целях по-

вышения результативности тренерской деятельности (ПК-21); 

способностью и готовностью использовать современные средства, методы и техноло-

гии отбора и подготовки спортсменов на различных этапах многолетней тренировки, оцени-

вать эффективность их применения,  реализовывать инновационные средства восстановле-

ния и повышения спортивной работоспособности (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно использовать совре-

менные средства материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных особен-

ностей спортсмена и условий проведения соревновательной и тренировочной деятельности 

(ПК-23); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном  формате (видах, формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий (ПК-24); 
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способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и перспективного прогнози-

рования (ПК-25); 

способностью разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-26); 

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную информацию для раз-

вития организации (ПК-27); 

способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации  в госу-

дарственных и общественных органах управления, в средствах массовой информации; нахо-

дить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-28); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты для раз-

работки программ инновационной деятельности и совершенствования управленческой дея-

тельности в физкультурно-спортивной организации (ПК-29); 

способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 

оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной органи-

зации (ПК-30); 

способностью аккумулировать и использовать современные средства, технологии и ме-

тоды управления физкультурно-спортивными организациями и персоналом, умение опреде-

лять главное в организационно-управленческой деятельности, решать профессиональные за-

дачи в соответствии с приоритетами (ПК-31); 

способностью и готовностью  разрабатывать и оценивать последствия и эффективность 

принятых организационно-управленческих решений, в том числе и в условиях риска, опти-

мизировать процесс управления в коллективах физкультурно-спортивной направленности 

(ПК-32); 

проектная (проектно-аналитическая) деятельность: 

способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной дея-

тельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе 

анализа текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-33); 

способностью к целевому проектированию в различных областях физкультурно-

спортивной деятельности с  определением критериально-диагностических показателей,  на-

учным обоснованием инновационных проектов и  проектно-аналитической работы в области 

физической культуры и спорта на основе системного подхода, в том числе и с использовани-

ем современных информационных технологий (ПК-34); 

способностью готовить аналитические материалы  необходимые для управления биз-

нес-проектами в сфере физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности, оценивать 

эффективность их реализации, разрабатывать варианты решения проблем, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях  многокритериальности и неоп-

ределенности (ПК-35); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на пропа-

ганду здорового образа жизни различных групп населения, на формирование физической 
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культуры личности, как комплексной, целенаправленной системы на основе междисципли-

нарного подхода (ПК-36); 

способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганде здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-

37); 

 способностью к взаимодействию с различными структурами (субъектами, учрежде-

ниями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-просветительской деятельности 

по пропаганде и формированию здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-

38); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности культурно-просветительской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-39); 

готовностью к реализации направлений государственной политики в области физиче-

ской культуры и спорта (ПК-40); 

рекреационная деятельность: 

способностью прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной дея-

тельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-41); 

способностью разрабатывать  рекреационные технологии  на  интегративной основе 

для различных социально-демографических групп населения (ПК-42); 

способностью осуществлять  сотрудничество с разновозрастными участниками рекреа-

ционной деятельности (ПК-43); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-44);  

способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные про-

граммы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с учётом 

социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей за-

нимающихся (ПК-45). 

6.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные, общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

6.6. При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

профессиональных компетенций выпускников с учетом ориентации программы магистрату-

ры на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности, а также требований про-

фессиональных стандартов в соответствующей области профессиональной деятельности. 

6.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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7.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспе-

чивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направлен-

ность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направлен-

ность (профиль) программы). 

7.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящие-

ся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", завершающийся присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации
1
, который 

в полном объеме относится к базовой части программы. 

 

Таблица 1. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы маги-

стратуры в за-

четных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 

 Базовая часть  15-33 

Вариативная часть 30-42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

48-57 

Вариативная часть 48-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

7.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном соответствующим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) програм-

мы (программ). 

                                                 
1
 Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776). 
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7.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистрату-

ры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, практик 

(в том числе НИР), организация определяет самостоятельно в объеме, установленном соот-

ветствующим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обяза-

тельным для освоения обучающимся. 

7.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Типы учебной практики: 

научно-педагогическая практика 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

НИР. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы прак-

тик дополнительно к установленным настоящим ОС ВО ДВФУ. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются школой ДВФУ по каж-

дому типу практики. 

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

7.6. Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

ОПОП и может проводиться по месту прохождения практики. Предусматриваются следую-

щие виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской деятельности учащихся: 

планирование с предварительным ознакомлением с тематикой исследовательских работ и 

выбором темы, написание реферата, корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы, проведение научного исследования, составление отчета о научно-

исследовательской работе и публикация результатов в печати, оформление магистерской 

диссертации и публичная защита выполненной работы. 
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В процессе планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых проводится обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах ДВФУ с привлечением ра-

ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-

ний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Предназначение научно-исследовательской работы состоит в обеспечении формиро-

вания установленных компетенций, что сопровождается написанием выпускной квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации). Выпускная квалификационная работа  (ВКР) 

представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, со-

держащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей определенное зна-

чение для отрасли физической культуры и спорта. Для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы обучающимся назначается из числа работников образовательной организации 

руководитель ВКР и, при необходимости, консультант. Образовательная организация утвер-

ждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся и доводит его до их сведения. 

По итогам защиты ВКР обучающими, выполнившими ВКР на актуальную тему, 

имеющую большую практическую значимость, может быть рекомендовано  продолжение 

обучения по программам подготовки кадров высшей квалификации (уровня аспирантуры).  

7.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила го-

сударственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

7.8. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

7.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

7.10. В рамках компетентностного и контекстного подходов  предусматривается ис-

пользование активных и интерактивных методов обучения при организации учебной, квази-

профессиональной и учебно-профессиональной деятельности. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов-специалистов. 

Занятия с использованием активных и интерактивных методов обучения должны составлять 

не менее 30% от общего объема учебных аудиторных занятий. 

7.11. Объем факультативных дисциплин, не являющихся обязательными для изуче-

ния, устанавливается школами самостоятельно. Студенту предоставляется возможность вы-

бора курсов на основе «аудита» (курсы, по которым не требуется аттестация). 

7.12. Общая трудоемкость дисциплины вариативной части, обеспечивающей профес-

сиональные компетенции,  не может быть менее 3 зачетных единиц (за исключением дисци-
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плин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет не менее 

4 зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»).  

7.13. Программа магистратуры включает преподавание дисциплин (модулей) на ино-

странном языке в объеме не менее 12 зачетных единиц.  

Для обучающихся в ДВФУ иностранных граждан в качестве иностранного языка мо-

жет преподаваться русский язык. 

7.14. В магистратуре должно быть предусмотрено преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований науч-

ных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формирования компетенций выпускника, определяе-

мых настоящим ОС ВО ДВФУ. 

7.15. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не ме-

нее семи недель. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУ-

РЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

8.1 Общесистемные требования к реализации программ магистратуры 

8.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном и соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. 

8.1.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет, как на территории организации, так и вне ее. 

8.1.3. Электронная информационно-образовательная среда организации должна обес-

печивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации
2
. 

8.1.4. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии 

обучающимся. 

8.1.5. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов ма-

териально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организа-

циями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

8.1.6. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

8.1.7. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

8.1.8. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

8.1.9. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организа-

ции за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus", и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

                                                 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 

2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, 

ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302, N 30, ст. 4223, ст. 4323), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, 

ст. 5716; N 52 ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 

4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927). 
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8.1.10. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации
3
. 

8.2. Требования к условиям разработки ОПОП магистратуры 

8.2.1. Структурные подразделения ДВФУ самостоятельно разрабатывают ОПОП ма-

гистратуры, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик, зарубежных стажировок, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации, календарный план-график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и  качествен-

ное освоение программы. Необходимо ежегодно обновлять основные образовательные про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

8.2.2. Программа магистратуры разрабатывается на основе ОС ВО ДВФУ по соответ-

ствующему направлению подготовки с учетом потребностей рынка труда. Порядок проекти-

рования и реализации программ магистратуры определяется образовательной организацией 

на основе: 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

При разработке ОПОП магистратуры необходимо определение возможностей ДВФУ 

по формированию социокультурной среды и созданию условий, необходимых для социали-

зации личности.  

На начальном этапе разработки определяется главная цель (миссия) программы, цели 

ОПОП как в области обучения, так и в области воспитания, с учетом специфики направления 

и специализации подготовки, особенностей научной школы и потребностей рынка труда. 

8.2.3. ДВФУ обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании индивидуальной траектории обучения. Обучающийся имеет право в пределах 

объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, преду-

смотренных ОПОП, выбирать конкретные дисциплины; при формировании своей индивиду-

альной траектории получать консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущую профессиональную подготовку; обучающиеся при переводе из другого 

высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на за-

чет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации. 

                                                 
3
 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2013, N 33, ст. 4378). 
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8.2.4. ДВФУ обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании индивидуальной траектории, разъяснить, что избранные обучающимися дис-

циплины (модули) становятся для них обязательными. 

 

8.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

8.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

8.3.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

8.3.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 на-

учно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не 

менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

55 процентов для программы прикладной магистратуры. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания мастер спорта России меж-

дународного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России и (или) почетные спортив-

ные звания (присваиваются в соответствии с Положением, утвержденным федеральным ор-

ганом государственной власти в области физической культуры и спорта) «Заслуженный мас-

тер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», 

лауреаты государственных премий в сфере физической культуры и спорта (устанавливаются 

Федеральным законом от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»). 

8.3.4. Доля 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 профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ма-

гистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для программы академической магистратуры; 

20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

8.3.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-

ленной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень доктора наук или степень PhD, про-

шедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности, и (или) уче-

ное звание профессора соответствующего профиля, осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проек-
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тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-

годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях. 

Допускается общее руководство научным содержанием программы магистратуры оп-

ределенной направленности (профиля) штатным научно-педагогическим работником органи-

зации, имеющим ученую степень кандидата наук или степень PhD (прошедшую установлен-

ную процедуру признания и установления эквивалентности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению под-

готовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

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

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях,  при наличии у него  рекомендации от работодателя, пред-

ставляющего основные  возможности потенциального трудоустройства выпускников по на-

правлению подготовки.  

8.3.6. Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и/или ученое звание. Допускается одновременное руководство 

не более чем пятью магистрантами. 

8.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы магистратуры 

8.4.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 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. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры перечень материаль-

но-технического обеспечения включает в себя: 

спортивные залы, плавательные бассейны, другие спортивные сооружения, необхо-

димые для проведения занятий по спортивно-педагогическим дисциплинам отвечающие 

действующим санитарным нормам и принадлежащие вузу; 

компьютерные классы; 

мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивной доской; 

лаборатории. 

 

8.4.2. Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

должны быть укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
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соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-

логами, позволяющими обучающимся осваивать  умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

8.4.3. Научно-исследовательская работа может проводиться как в научных лаборато-

риях ДВФУ, так и в лабораториях научно-исследовательских институтов Российской акаде-

мии наук, а также в научных организациях и научно-технических центрах, исследователь-

ских центрах при производственных компаниях, оснащенных современным научным обору-

дованием и имеющих признанные научные школы или активно работающие в науке группы 

ученых. 

8.4.4. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все обязательные и до-

полнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисци-

плин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные сис-

темы, 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 50 экземпляров дополнительной ли-

тературы на 100 обучающихся. 

8.4.5. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 

25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

8.4.6. При реализации образовательных программ по данному стандарту каждая дис-

циплина должна быть обеспечена печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными в течение 5 последних лет для гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин и 10 лет для технических, математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

8.4.7. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к ресурсам библиотеч-

ного фонда или электронным базам периодических изданий, включающим не менее 10 на-

именований отечественных журналов и не менее 5 наименований зарубежных журналов. 
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8.4.8. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

8.4.9. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8.4.10. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методическими 

комплексами всех учебных дисциплин и другими необходимыми учебными и методически-

ми материалами. На основе каждого учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД) 

должен быть разработан и размещен в локальной электронной образовательной среде орга-

низации (LMS) электронный учебный курс (ЭУК). УМКД и ЭУК должны быть разработаны 

в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ. 

Планирование внеаудиторной работы обучающихся должно сопровождаться методи-

ческим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

8.5. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

8.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуще-

ствляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образо-

вания по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 

29967). 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.1. Ответственной за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы магистратуры и получения обучающимися требуемых настоящим ОС ВО ДВФУ 

результатов освоения программы является организация. Организация обязана обеспечить га-

рантию качества подготовки, в том числе за счет: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, компетенций вы-

пускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 
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- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях. 

9.2. Уровень качества программы магистратуры и его соответствие требованиям рын-

ка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться при профес-

сионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

9.3. Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государствен-

ную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются ор-

ганизацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации при обучении лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных норматив-

ных актах организации. 

9.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организация создает фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить достижение запланированных в программе магистратуры результатов ее освоения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности организация должна 

разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних 

экспертов - работодателей из числа действующих руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы маги-

стратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а так-

же преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сер-

тификации оценочных средств. 

9.5. Работодателям и обучающимся должна быть предоставлена возможность оцени-

вания содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных научно-педагогических работни-

ков. 

9.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Госу-

дарственный экзамен вводится по усмотрению организации. 

Организация самостоятельно устанавливает требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии). 

Организация устанавливает требования к процедуре проведения государственных ат-

тестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми с учетом состояния их здоровья, на основе Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бака-
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лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждаемого Министер-

ством образования и науки Российской Федерации.
4
 

9.7. Взаимодействие ДВФУ с организациями, являющимися работодателями для вы-

пускников, освоивших программу магистратуры по направлению 49.04.01 Физическая куль-

тура должно основываться на системе мероприятий, предусматривающих определение осо-

бенностей рынка труда и кадрового потенциала; конкретизацию требований работодателей к 

качеству профессиональной подготовки и к перечню формируемых компетенций. 

Работодатели должны высказываться относительно требований к профессиям и ак-

тивно участвовать в разработке образовательных программ. 

Взаимодействие ДВФУ и работодателей как активных участников на отраслевом 

рынке труда должно предусматривать ведение сопоставительной статистической отчетности 

по результатам набора, выпуски и трудоустройства выпускников. 

В рассматриваемом аспекте будет весьма полезной информация об оценке работода-

телями уровня профессиональных компетенций выпускниками вуза.  

Представители работодателей должны привлекаться к проводимым в вузе процедурам 

периодического обследования и мониторинга. 

Формированию эффективных механизмов обратной связи и обновления ОПОП могут 

служить заявки на подготовку специалистов определенного профиля подаваемые работода-

телями, заключение договоров на прохождение производственной практики на предприяти-

ях, внедрение практики выступлений с лекциями и мастер-классами ведущих сотрудников 

организаций-работодателей, проведение ярмарок вакансий и профессиональных форумов. 

Все это способствует получению обучающимися информации значимой для выстраивания 

стратегии профессиональной карьеры. 

В рамках реализации данного стандарта предусмотрено создание специального совета 

с включением представителей работодателей. Это должно обеспечить сокращение разрыва 

между запросами работодателей и критериями подготовки студентов в ДВФУ. На интернет 

портале Школы должна быть размещена информация с данными работодателей о получен-

ных назначениях выпускников, о заработной плате молодых специалистов, о вакансиях на 

рынке труда, о мнениях сторонних коллег преподавателей в отношении вопросов подготовки 

кадровых ресурсов в ДВФУ. Кроме того, организованна деятельность ассоциации выпускни-

ков Школы, что позволит обеспечить качественное обучение студентов современным техно-

логиям поиска работы и построения карьеры. 

 

  

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОС ВО ДВФУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УРО-

ВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

                                                 
4
 Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562). 
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10.1. ОС ВО ДВФУ проходит экспертизу Агента, имеющего право проведения обще-

ственно-профессиональной и/или международной аккредитации, и/или совместной. 

10.2. На экспертизу Агента, имеющего право проведения общественно-

профессиональной и/или международной аккредитации, и/или совместной, допускаются ОС 

ДВФУ, рекомендованные Ученым советом школы ДВФУ к экспертизе и утверждению. 

10.3. ОС ВО ДВФУ утверждается Ученым советом ДВФУ на основании экспертного 

заключения Агента, имеющего право проведения общественно-профессиональной и/или ме-

ждународной аккредитации, и/или совместной. 

10.4. Ученый совет ДВФУ вправе отказать в утверждении ОС ДВФУ и направить его 

на дополнительную экспертизу. 

10.5. ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура вво-

дится приказом ректора ДВФУ после разработки и прохождения экспертизы образователь-

ной программы Агентом, имеющим право проведения общественно-профессиональной и/или 

международной аккредитации, и/или совместной. 

10.6. Изменения в ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки  49.04.01 Физическая 

культура принимаются решением Ученого совета ДВФУ и вводятся в действие приказом 

ректора ДВФУ. 

 

11. РАЗРАБОТЧИКИ И УЧАСТНИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬ-

НОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОС ВО ДВФУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

Разработчики: 

ШИКС ДВФУ, профессор, д.п.н., ____________________   Тютюков В.Г.   

 

ШИКС ДВФУ, доцент, к.п.н.,    ____________________      Сафонова Г.В.    

 

Техническая экспертиза ОС ВО ДВФУ проведена сотрудниками ДВФУ в соответст-

вии с договорами ГПХ. 

Содержательная экспертиза ОС ВО ДВФУ проведена в рамках Контракта № К-344-14 

от 26.02.15 

 

 


