
































РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) Медико-биологическое сопровождение физической культуры и 

спорта, разработанную кафедрой Теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

1. Общая характеристика ОПОП 

Представленная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта, 

включает следующие элементы: общие положения (включая требования к абитуриенту); 

характеристика профессиональной деятельности выпускника; компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения программы; документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП; фактическое ресурсное 

обеспечение; характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

выпускников; перечень используемых образовательных технологий; нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки качества освоения программы (фонды оценочных средств и итоговая 

государственная аттестация); приложения. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «08» апреля 2015 г. № 376. 

Отмеченные в ОПОП виды профессиональной деятельности выпускника (педагогическая 

деятельность, тренерская деятельность, научно-исследовательская деятельность), а также 

формируемые у них компетенции соответствуют актуальным запросам экономики страны и региона 

в части подготовке специалистов, способных к решению следующих профессиональных задач в 

области физической культуры и спорта. 

2. Описание и оценка структуры ОПОП 

Структура программы магистратуры отражена в учебном плане и включает в себя следующие 

блоки: Блок 1. Дисциплины, Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Содержания учебного плана не вызывает замечаний, его структура логична и 

последовательна. Включенные в учебный план дисциплины раскрывают сущность проблем, 

связанных с физкультурной и спортивной деятельностью. Совокупность изучаемых дисциплин 

позволяет подготовить конкурентоспособных специалистов, способных обеспечить устойчивое 



функционирование и развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области физической 

культуры и спорта. 

Оценка дисциплин базовой и вариативной части, предусмотренных в представленной ОПОП, 

позволяют заключить, что освоение рабочей программы позволяет полностью сформировать у 

выпускника магистратуры весь перечень компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных), предусмотренных ФГОС ВО. На основании этого можно заключить, что 

содержание рабочей программы соответствует компетентностной модели выпускника. 

Представленная ОПОП предусматривает реализацию учебной, производственной, в том числе 

и преддипломной практик. Имеется перечень учреждений, на базе которых реализуется данный вид 

деятельности обучающихся, с указанием соответствующих договоров. 

Оценка программ профессионально-практической подготовки обучающихся по данной 

программе позволяет заключить, что содержание практик и заданий на практику соответствует 

заявленным видам профессиональной деятельности и позволяет сформировать соответствующие 

компетенции. Деятельность указанных в ОПОП учреждений, в которых происходят учебные и 

производственные практики обучающихся, является профильной для выпускника магистратуры 

данного направления подготовки. 

3. Краткая характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации 

ОПОП содержит необходимые ссылки на нормативную и методическую документацию, 

регулирующих разработку и применение фонда оценочных средств для текущей, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Анализ программ дисциплин и практик ОПОП обнаружил, что при реализации программы 

используются разнообразные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

успеваемости (контрольные вопросы, типовые задания для практических и лабораторных занятий, 

тесты, контрольные работы, перечень вопросов для зачетов и экзаменов и др.), что позволяет 

полностью и адекватно оценивать результаты обучения, определять степень освоения ОПОП и 

проводить анализ сформированности заявленных компетенций обучающихся. При разработке 

оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Перечень представленных в ОПОП тем курсовых и выпускных квалификационных работ 

соответствует заявленным видам профессиональной деятельности выпускника и общим требованиям 

его подготовки выпускника по данной образовательной программе. 




