
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основную профессиональную образовательную программу высшего

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры) Направленность (профиль) Теория 

физической культуры и технологии физического воспитания, 
представленную ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический

университет им.М.Акмуллы»
Представленная для экспертного заключения основная 

профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 
магистратуры), Направленность (профиль) Теория физической культуры и 
технологии физического воспитания, соответствует требованиям, 
предъявляемым Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования обозначенного направления подготовки и 
полностью соответствует квалификационным характеристикам должностей 
специалистов, осуществляющих работы в сфере педагогической 
деятельности.

Разработчиками представлен комплект документов, включающий: 
характеристику профессиональной деятельности выпускника; компетенции, 
формируемые в результате освоения ОПОП; документы, регламентирующие 
содержание и организацию образовательного процесса при реализации 
ОПОП; ресурсное обеспечение ОПОП (характеристика среды вуза, учебно
методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательной деятельности); участие работодателей в разработке и 
реализации ОПОП.

Анализ прилагаемых к ОПОП документов (рабочие программы 
дисциплин, практик, фонд оценочных средств, критерии оценок по всем 
видам аттестации обучающихся (текущая, промежуточная, итоговая), 
программа итоговой аттестации, свидетельствует в пользу того, что у 
выпускника будут сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

На основании проведенной экспертизы можно сделать вывод о том,
что:

внедрение ОПОП обеспечит формирование квалификации 
выпускников в соответствии с запросами и требованиями рынка труда;

- объем времени, отведенный на освоение программы и ее 
составляющих достаточен для получения заявленных в ней результатов;

- объем и содержание практического обучения (практических занятий, 
практик) достаточны для получения заявленных в ОПОП результатов;

предусмотренное материально-техническое обеспечение 
(оборудование учебных кабинетов) позволяет обеспечить качественную 
подготовку выпускников образовательного учреждения;

- форма и содержание процедур контроля качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы позволяют дать



целостную оценку качества подготовки выпускников, их готовности к 
решению профессиональных задач.

Заключение эксперта: представленная на экспертизу основная 
профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 
Направленность (профиль) Теория физической культуры и технологии 
физического воспитания соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и современным требованиям 
рынка труда и может быть использована в качестве основной 
профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
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