
Направление подготовки 
44.04.01.  

Педагогическое образование 
(уровень магистратуры) 

программа магистратуры: 
Образовательные технологии в 

сфере физической культуры 

Миссией ОПОП  по направлению подготовки – 44.04.01 – Педагогическое 
образование является обеспечение качественной профессиональной 

подготовки квалифицированных конкурентно-способных специалистов, 
готовых к образовательной, научно-методической и организационно-

управленческой деятельности, психолого-педагогическому 
сопровождению общего, специального и дополнительного образования 

по физической культуре и спорту. 

 

 

 

 



 
Конкурентные преимущества 

 • Программа магистратуры по направлению: 44.04.01 – Педагогическое образование 
(уровень магистратуры) профиль: Образовательные технологии в сфере физической 
культуры реализуется в Нижегородской области только в НГПУ им. Козьмы Минина на 
факультете физической культуры и спорта. 

• Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с 
высококвалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По 
сравнению с другими формами высшего профессионального образования больше 
часов и усилий отводится на исследовательские проекты и производственную 
практику. 

• Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы. Гибкий 
график занятий позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.  

• В программе могут принимать участие магистранты, как с профильным предыдущим 
высшим профессиональным образованием уровня «дипломированный специалист» 
или «бакалавр», так и не имеющие профильного образования. 

• Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих 
наук, но и прикладные профессиональные навыки, получение которых способствует 
повышению конкурентоспособности выпускников магистратуры на рынке труда и в 
профессиональной сфере.  
 



 
Руководитель программы 

магистратуры: 
 

• Дмитриев Станислав Владимирович 

• ученое звание: профессор 

• ученая степень: доктор 
педагогических наук 

• профессиональные достижения:  

• член-корреспондент Международной 
академии 

•  гуманизации образования 
(Магдебург),  

• действительный член  

• Международной академии 
акмеологических наук,  

• Заслуженный работник физической 
культуры РФ 

 



Направления профессиональной деятельности 
(будущая карьера: возможные места 

трудоустройства) 
• учитель физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях 
различных видов; 

• тренер-преподаватель в учреждениях 
дополнительного образования, 
спортивно-оздоровительных 
комплексах и пр.; 

• преподаватель в средних специальных 
учреждениях и колледжах; 

• специалист в сфере управления 
физическим воспитанием и спортом. 
 



Виды профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу бакалавриата 

 
педагогическая, 

 научно-
исследовательская, 

 управленческая, 

 проектная,  

методическая, 

 культурно-
просветительская 

 

 



Должности, на которые может претендовать 
выпускник, освоивший программу магистратуры: 

• при реализации педагогической деятельности: 
учитель физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях различных 
видов; тренер-преподаватель в учреждениях 
дополнительного образования, спортивно-
оздоровительных комплексах и пр.; 
преподаватель в средних специальных 
учреждениях и колледжах; 

• при реализации научно-исследовательской 
деятельности: аспирант кафедры; младший 
научный сотрудник; 

• при реализации управленческой деятельности: 
специалист в сфере управления физическим 
воспитанием и спортом; 

• при реализации методической деятельности: 
методист в образовательных учреждениях 
различных видов; 

• при реализации культурно-просветительской 
деятельности: 

• специалист в сфере дополнительного 
образования. 

  

 



ПОСТУПЛЕНИЕ 

• Тестирование  

• Срок обучения: очная и заочная 

форма — 2 года 

• Бюджетные и внебюджетные места 


