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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» и профилю подготовки «Спортивная 

подготовка в игровых видах спорта, тренерско-преподавательская деятельность 

в образовании» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- рабочие программы практик; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы; 

- методические материалы по реализации ОПОП и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт», 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации №866 от 25 сентября 

2019 года.; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

- Устав ФГБОУ ВО СибГУФК; 

- Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (уровень 

бакалавриата и магистратуры) (утв. ученым советом СибГУФК 27.01.2022, 

протокол № 8). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука 

05 Физическая культура и спорт 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

тренерский; 

педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

подготовка спортсменов; 

педагогическая деятельность; 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ОПОП 

Выпускник бакалавриата подготовлен к следующим обобщенным 

трудовым функциям: 

Основная профессиональная образовательная программа по профилю 

подготовки «Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-

преподавательская деятельность в образовании» предназначена для подготовки 

специалистов в соответствии со следующим Профессиональным стандартом к 

основному виду деятельности: 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Тренер» (утвержден 

Приказ Минтруда России от 28.03.2019 № 191н) выпускник готовится к 

основному виду профессиональной деятельности – подготовка спортсменов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности – формирование, развитие 

и поддержание спортивного потенциала спортсменов и других физических лиц, 

проходящих спортивную подготовку для достижения ими спортивных 

результатов. 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Тренер»: 

- Подготовка Занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта (спортивной дисциплине) (код C, уровень 

квалификации 6). 

- Подготовка занимающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе дисциплин) (код D, уровень квалификации 6). 

- Подготовка спортивной команды по виду спорта (спортивной 

дисциплине), спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по 

виду спорта (спортивной дисциплине) к выступлениям на спортивных 

соревнованиях (код F, уровень квалификации 6). 
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Основные трудовые функции в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Тренер»: 

- С/01.6 Отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации); С/02.6 Планирование, учет и анализ результатов 

спортивной подготовки занимающихся на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации); С/03.6 Формирование разносторонней общей и 

специальной физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; С/04.6 Подготовка занимающихся к участию в 

соревнованиях, предусмотренных программами тренировочного этапа по виду 

спорта (спортивной дисциплине); С/05.6 Подготовка занимающихся по основам 

медико-биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки. 

- D/01.6 Отбор и оценка перспективности занимающихся к достижению 

результатов, установленных для этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства; D/02.6 Планирование, учет и 

анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного 

мастерства; D/03.6 Проведение тренировочных занятий с занимающимися на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (спортивной дисциплине, группе дисциплин), по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов; D/04.6 Управление 

систематической соревновательной деятельностью занимающегося; D/05.6 

Организация участия занимающегося в мероприятиях медико-биологического, 

научно-методического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки. 

- F/01.6 Проведение тренировочных занятий со спортсменами 

Спортивной команды; F/02.6 Организация отбора и подготовки спортсменов 

Спортивной команды; F/03.6 Организация соревновательной деятельности 

Спортивной команды; F/04.6 Координация работы тренеров, специалистов, 

задействованных в подготовке спортсменов Спортивной команды; F/06.6 

Координация и контроль взаимодействия физкультурно-спортивных 

организаций, объединений, публично-правовых образований в части 

реализации утвержденных программных документов по развитию вида спорта в 

субъекте Российской Федерации. 

Примерные должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, 

старший тренер-преподаватель. 

Типы организаций: государственные и негосударственные 

образовательные учреждения различного вида, учреждения дополнительного 

образования отрасли физической культуры и спорта, спортивно-

оздоровительные учреждения. 

 В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден Приказ Минтруда 

России от 8 сентября 2015 г. № 613н) выпускник готовится к виду 

профессиональной деятельности – реализация программ дополнительного 

обучения. 
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 В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: 

- Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

(код А, уровень квалификации 6). 

Основные трудовые функции в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

- A/01.6  Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы; A/02.6 Организация 

досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; A/03.6 Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания; A/04.6 Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; A/05.6 Разработка 

программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Примерные должности: педагог дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, старший тренер-

преподаватель, преподаватель. 

Типы организаций: государственные и негосударственные 

образовательные учреждения различного вида, учреждения дополнительного 

образования в отрасли физической культуры и спорта, спортивно-

оздоровительные учреждения. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» профилю 

подготовки «Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-

преподавательская деятельность в образовании» относится к программе 

академического бакалавриата, ориентированного на тренерскую и 

педагогическую типы задач профессиональной деятельности и готовится к 

следующим задачам профессиональной деятельности: 

- тренерская; 

- педагогическая; 

Задачи профессиональной деятельности: тренерская; педагогическая. 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 
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01 Образование и 

наука 

 

Педагогический Разработка и реализация 

образовательных 

программ  

Педагогическая 

деятельность 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы 

05 Физическая 

культура и спорт  

Тренерский Разработка и реализация 

программ спортивной 

подготовки  

Подготовка 

спортсменов 

 

В качестве основной задачи деятельности выбрана тренерская, что 

определяет программу бакалавриата. Выбор данной задачи деятельности 

определен рядом причин развития отрасли физической культуры и спорта: во-

первых, стремительным развитием спортивных инноваций в данной области, 

во-вторых, требованиями рынка труда, где выпускник бакалавриата должен 

совмещать несколько функций (осуществление тренировочного процесса и 

умение реализовывать услуги в сфере физической культуры, спорта). 

Следующим по значимости видом деятельности являются 

педагогическая, без которых нельзя реализовать профиль программы 

«Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-преподавательская 

деятельность в образовании». При разработке и реализации программы 

бакалавриата организация ориентируется на конкретные задачи 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей отрасли физической культуры и спорта. Основные задачи 

профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в качестве 

тренера, старшего тренера, тренера-преподавателя, старшего тренера-

преподавателя. 

 

3. Общая характеристика ОПОП 

 

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование (ст. 69 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Прием на обучение по направлению 49.03.04 «Спорт» профилю 

подготовки «Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-

преподавательская деятельность в образовании» проводится на основании 

оцениваемых по стобальной шкале результатов единого государственного 

экзамена, либо вступительных испытаний проводимые приемной комиссией в 

соответствии с правилами приема. Проводятся дополнительные испытания 

профессиональной направленности: профессиональные испытания по профилю 

подготовки и собеседование по дисциплине «Физическая культура».  
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3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

Тренер по виду спорта. Преподаватель. 

 

3.3. Объем программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» (уровень бакалавриата) профиль  

подготовки «Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-

преподавательская деятельность в образовании» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, целями и задачами профессиональной деятельности бакалавров 

предусматривает изучение следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 з.е. 

Блок 2 Практика не менее 30 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9  з.е. 

Факультативы  9 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

Очная, заочная 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий):  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  
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- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 10 

месяцев;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

3.6. Дополнительные характеристики ОПОП 

Сетевая форма: нет 

Применение электронного обучения: да (частичный объем для очной и 

заочной формы обучения) 

Дистанционных образовательных технологий: да (частичный объем для 

очной и заочной формы обучения) 

Инклюзивное образование: да 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения основной образовательной программы бакалавриата 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по профилю 

«Спортивная подготовка в игровых видах спорта, тренерско-преподавательская 

деятельность в образовании», должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
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здоровьесбережение) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Планирование ОПК-1. Способен планировать содержание занятий 

физической культурой и спортом в рамках сферы спортивной 

подготовки, сферы образования с учетом положений теории и 

методики физической культуры, теории спорта, анотомо-

морфологических, физиологических и психических 

особенностей занимающихся различного пола и возраста 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен использовать методики спортивной 

ориентации и отбора спортсменов и обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей в сфере спортивной подготовки и сфере 

образования 

Виды подготовки 

спортсмена, обучение, 

воспитание, развитие 

ОПК-З. Способен проводить занятия физической культурой и 

спортом в сфере спортивной подготовки и сфере образования 

ОПК-4. Способен развивать физические качества и повышать 

функциональные возможности спортсменов и обучающихся в 

соответствии со спецификой вида спорта, осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

ОПК-5. Способен организовывать и проводить подготовку, 

обеспечивать участие спортсменов и обучающихся различной 

квалификации в спортивных и физкультурных мероприятиях. 

ОПК-6. Способен воспитывать у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, личностные качества, 

формировать моральные ценности честной спортивной 

конкуренции, проводить профилактику негативного 

социального поведения 

ОПК-7. Способен формировать осознанное отношение к 

спортивной и физкультурной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки на ведение здорового 

образа жизни у лиц, занимающихся физической культурой и 
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спортом 

Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

ОПК-8. Способен обеспечивать и осуществлять 

информационное, техническое и психологическое 

сопровождение соревновательной деятельности 

ОПК-9. Способен анализировать соревновательную 

деятельность для корректировки педагогического воздействия 

на спортсменов и обучающихся 

Обеспечение безопасности ОПК-10. Способен обеспечивать соблюдение техники 

безопасности, профилактику травматизма 

Профилактика допинга ОПК-11. Способен проводить работу по предотвращению 

применения допинга 

Контроль и анализ ОПК-12. Способен осуществлять контроль технической, 

физической, тактической, психологической, интеллектуальной 

и интегральной подготовленности спортсменов, физического 

развития спортсменов и обучающихся, в том числе с 

использованием методик измерения и оценки 

ОПК-13. Способен использовать результаты педагогического, 

психологического и медико-биологического контроля для 

коррекции тренировочного процесса в избранном виде спорта, 

осуществлять контроль за формированием общей культуры, 

воспитания личностных качеств у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-14. Способен организовывать совместную деятельность 

и взаимодействие участников деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и в сфере образования с 

соблюдением профессиональной этики 

Научные исследования ОПК-15. Способен проводить научные исследования по 

определению эффективности используемых средств и методов 

в сфере спортивной подготовки и сфере образования 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и международными актами в 

сфере физической культуры и спорта и сфере образования 

Организационно-

методическое обеспечение 

ОПК-17. Способен осуществлять организацию и судейство 

спортивных соревнований 

ОПК-18. Способен осуществлять методическое обеспечение и 

контроль в сфере спортивной подготовки и сфере образования 

Материально-техническое 

обеспечение 

ОПК-19. Способен осуществлять материально-техническое 

оснащение занятий физической культурой и спортом, 

спортивных и физкультурных мероприятий 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-20. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 
Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 
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ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы в 

области физической культуры и спорта 

ПК-2 Способен совершенствовать свое индивидуальное спортивное 

мастерство 



4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, название дисциплины 

Индекс Содержание 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 
знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.01 Электронная информационно-образовательная среда вуза 

УК-1.2 знает информационно-поисковые системы и базы данных, технологию осуществления поиска информации 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.01 Электронная информационно-образовательная среда вуза 

УК-1.3 
умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.01 Электронная информационно-образовательная среда вуза 

УК-1.4 умеет синтезировать информацию, представленную в различных источниках 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1.5 
имеет опыт научного поиска и практической работы с информационными источниками, владеет методами 

принятия решений 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

УК-1.6 
имеет опыт аналитико-синтетической обработки информации из различных информационно-поисковых 

систем 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 
знает виды, содержание, методы и принципы планирования в сфере (организациях) физической культуры и 

спорта 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-2.2 
знает методы организации и управления в области физической культуры и спорта, применяемые на 

федеральном и региональном уровнях 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-2.3 
знает основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования деятельности физкультурно-

спортивной организации соответствующей рганизационно-правовой формы и формы собственности 
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Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-2.4 знает средства и методы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-2.5 
знает основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации в области физической культуры и спорта и образования 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-2.6 
умеет формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели и 

определять ожидаемые результаты их решения в сфере (организациях) физической культуры и спорта 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-2.7 умеет осуществлять анализ и толкование, правовых норм в профессиональной деятельности 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-2.8 
умеет осуществлять планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

учетом его целей и задач физкультурно-спортивной организации, проводить оценку ресурсного обеспечения 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-2.9 
умеет реализовывать нормы действующего законодательства в системе образования, физической культуры и 

спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-2.10 
имеет опыт планирования и реализации циклов занятий различной продолжительности в сфере 

(организациях) физической культуры и спорта 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

знает психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по возрасту, 

этническим и религиозным признакам и др.), функции и средства общения, методы и приемы установления 

контакта в процессе социального взаимодействия 

Б1.О.05 Психология 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ФТД.02 Ассистивные технологии в образовании 

УК-3.2 знает источники, причины и способы управления конфликтами 

Б1.О.05 Психология 

УК-3.3 знает сущностные характеристики и типологию лидерства, факторы эффективного лидерства  

Б1.О.05 Психология 

УК-3.4 
умеет эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

ФТД.02 Ассистивные технологии в образовании 

УК-3.5 
умеет применять методы и приемы установления контакта в процессе социального взаимодействия, 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом 

Б1.О.05 Психология 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

УК-3.6 умеет применять способы управления конфликтами 

Б1.О.05 Психология 
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УК-3.7 умеет применять технологии развития лидерских качеств и умений 

Б1.О.05 Психология 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

УК-3.8 имеет опыт решения образовательных и спортивных задач в составе команды 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 знает основы делового общения, способствующие развитию  культуры, общества и личности 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

УК-4.2 
знает основные понятия и терминологию на русском и иностранном языках в области физической культуры 

и спорта, образования, сферы профессиональной деятельности в соответствии с направленностью ОПОП 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.04 Английский язык для волонтеров 

УК-4.3 
умеет на русском и иностранном языке выражать различные коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации) 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.04 Английский язык для волонтеров 

УК-4.4 
умеет на русском и иностранном язвке обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по 

прочитанному тексту 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.04 Английский язык для волонтеров 

УК-4.5 
имеет опыт публичной речи (монологическое высказывание по профессиональной тематике: сообщение, 

доклад, диалогическое высказывание, дискуссия) 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.04 Английский язык для волонтеров 

УК-4.6 
имеет опыт аргументированного изложения свих мыслей в письменной форме для подготовки тезисов, 

рефератов и письменного конспекта 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 
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Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

знает сущностные характеристики основных периодов в развитии философской мысли, особенности 

философского мировоззрения, предметное поле применения философских знаний, основы философского 

учения о бытии, познании, человеке, обществе, культуре 

Б1.О.01 Философия 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ФТД.07 Спортивная этика 

УК-5.2 
знает основные социальные институты, обеспечивающих воспроизводство социальных отношений в сфере 

физической культуры 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

УК-5.3 

знает закономерности и особенности развития исторического процесса, его движущие силы, роль человека в 

нем, основные этапы и важнейшие события истории России, роль и место российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе 

Б1.О.02 История 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта 

ФТД.05 Олимпийское движение и профессиональный спорт 

ФТД.06 Становление российской государственности 

УК-5.4 
знает периодизацию истории физической культуры, социальную сущность, структуру и функции физической 

культуры 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта 

ФТД.05 Олимпийское движение и профессиональный спорт 

УК-5.5 

умеет найти в основных периодах в развитии философской мысли общее и особенное, указать 

специфические социально-экономические, религиозно-мировоззренческие и этнокультурные черты каждого 

из периодов, умеет оценивать значение философии в науке и общественной жизни 

Б1.О.01 Философия 

УК-5.6 
умеет анализировать социокультурные проблемы современности с позиций философии, рассматривать место 

человека в истории, обществе и культуре 

Б1.О.01 Философия 

Б1.О.02 История 

ФТД.07 Спортивная этика 

УК-5.7 
умеет анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям физическими упражнениями и спортом 

различных социальных слоев и групп, закономерности выбора вида спорта и двигательной активности 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта 

ФТД.05 Олимпийское движение и профессиональный спорт 

УК-5.8 
умеет понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в группах различного 

социального состава, возраста и пола, занимающихся спортом и физической культурой 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

УК-5.9 умеет правильно подобрать инструментарий для выявления эффективности профессиональной работы 
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(занятий физической культурой и спортом), и определения уровня социального здоровья занимающихся 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

УК-5.10 имеет опыт анализа исторических источников, политических программ, общественных процессов 

Б1.О.02 История 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта 

ФТД.05 Олимпийское движение и профессиональный спорт 

ФТД.06 Становление российской государственности 

УК-5.11 

имеет опыт проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о содержании и значении 

спортивной этики, недопустимости использования допинга, скрытых и явных нарушений спортивных 

правил, участия в договорных играх 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

ФТД.05 Олимпийское движение и профессиональный спорт 

ФТД.07 Спортивная этика 

УК-5.12 имеет опыт организации участия обучающихся и спортсменов в мероприятиях патриотического характера 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 
знает принципы образования в течение всей жизни, этапы профессионального становления личности, 

содержание и виды профессионального саморазвития и самообразования 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-6.2 

знает акмеологические аспекты профессионального становления специалиста сферы физической культуры и 

спорта, требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

УК-6.3 
умеет отбирать средства и методы для саморазвития и самообразования, определять приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессионального роста 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

УК-6.4 
умеет определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и др.) для успешного 

выполнения порученной работы 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

УК-6.5 
имеет опыт управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 
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Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

УК-6.6 

имеет опыт планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, временной перспективы развития сферы профессиональной деятельности и 

требований рынка труда 

Б2.О.01(У) Педагогическая практика 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 
знает методические основы физического воспитания и самосовершенствования физических качеств, техники 

двигательных действий с учѐтом социальной и профессиональной деятельности 

Б1.О.08 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.02.

01 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

Б1.В.ДВ.02.

01.01 
Плавание 

Б1.В.ДВ.02.

01.02 
Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.02.

01.03 
Футбол 

Б1.В.ДВ.02.

01.04 
Подвижные игры 

Б1.В.ДВ.02.

01.05 
Туризм 

Б1.В.ДВ.02.

01.06 
Силовые виды спорта 

Б1.В.ДВ.02.

02 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

Б1.В.ДВ.02.

02.01 
Оздоровительное плавание 

Б1.В.ДВ.02.

02.02 
Прикладное многоборье 

Б1.В.ДВ.02.

02.03 
Мини футбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.04 
Стритбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.05 
Спортивное ориентирование 

Б1.В.ДВ.02. Силовая гимнастика 



20 

 

02.06 

ФТД.03 Основы здорового образа жизни 

УК-7.2 

умеет самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями, осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений и 

нагрузки для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды 

Б1.О.08 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.02.

01 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

Б1.В.ДВ.02.

01.01 
Плавание 

Б1.В.ДВ.02.

01.02 
Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.02.

01.03 
Футбол 

Б1.В.ДВ.02.

01.04 
Подвижные игры 

Б1.В.ДВ.02.

01.05 
Туризм 

Б1.В.ДВ.02.

01.06 
Силовые виды спорта 

Б1.В.ДВ.02.

02 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

Б1.В.ДВ.02.

02.01 
Оздоровительное плавание 

Б1.В.ДВ.02.

02.02 
Прикладное многоборье 

Б1.В.ДВ.02.

02.03 
Мини футбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.04 
Стритбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.05 
Спортивное ориентирование 

Б1.В.ДВ.02.

02.06 
Силовая гимнастика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

УК-7.3 

имеет опыт самодиагностики, самооценки физической подготовленности и состояния здоровья, 

самостоятельного выбора и использования средств, различных форм двигательной деятельности для 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности с учѐтом определенных трудовых 

действий 
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Б1.О.08 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.02.

01 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

Б1.В.ДВ.02.

01.01 
Плавание 

Б1.В.ДВ.02.

01.02 
Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.02.

01.03 
Футбол 

Б1.В.ДВ.02.

01.04 
Подвижные игры 

Б1.В.ДВ.02.

01.05 
Туризм 

Б1.В.ДВ.02.

01.06 
Силовые виды спорта 

Б1.В.ДВ.02.

02 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

Б1.В.ДВ.02.

02.01 
Оздоровительное плавание 

Б1.В.ДВ.02.

02.02 
Прикладное многоборье 

Б1.В.ДВ.02.

02.03 
Мини футбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.04 
Стритбол 

Б1.В.ДВ.02.

02.05 
Спортивное ориентирование 

Б1.В.ДВ.02.

02.06 
Силовая гимнастика 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1 
знает терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

источники, причины их возникновения, детерминизм опасностей, методы защиты 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-8.2 
знает основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

основные меры по ликвидации их последствий 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.3 

знает технику безопасности и правила пожарной безопасности при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала  

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 
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общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.4 
умеет разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях природного, техногенного и 

прочего характера 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.5 

умеет организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и  обслуживающего персонала 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.6 
умеет оказывать первую помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Б1.О.15 Основы медицинских знаний и спортивная медицина 

УК-8.7 
умеет соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе занятий 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

УК-8.8 

имеет опыт использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты для сохранения жизни 

и здоровья граждан, так же планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.9 

имеет опыт оказания первой помощи пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а так же использования методов защиты обучающихся на 

уроках физической культуры, при проведении учебно-тренировочных занятий 

Б1.О.15 Основы медицинских знаний и спортивная медицина 

УК-8.10 
имеет опыт организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 
знает особенности развития обучающихся с психическими и (или) физическими недостатками, 

закономерности их обучения и воспитания на различных возрастных этапах 

Б1.О.04 Педагогика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-9.2 

умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность на основе применения базовых 

дефектологических знаний с различными категориями обучающихся, имеющих психические и (или) 

физические недостатки 

Б1.О.04 Педагогика 

УК-9.3 

владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с обучающимися, имеющими 

различные психические и (или) физические недостатки, на основе применения базовых дефектологических 

знаний 
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Б1.О.04 Педагогика 

Экономическая, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 знать основные экономические понятия 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-10.2 знать методы экономического анализа для принятия управленческих решений 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-10.3 уметь анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

УК-10.4 иметь опыть применения экономических инструментов 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 
знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-11.2 
умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение коррупции в социуме 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-11.3 владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 



4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускника 

Индекс Содержание 

Планирование ОПК-1. Способен 

планировать содержание 

занятий физической 

культурой и спортом в 

рамках сферы 

спортивной подготовки, 

сферы образования с 

учетом положений 

теории и методики 

физической культуры, 

теории спорта, анотомо-

морфологических, 

физиологических и 

психических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста 

ОПК-1.1 
знает анатомо-морфологические и биохимические особенности занимающихся физической культурой и 

спортом в соответствии с их возрастом и полом 

Б1.О.09 Анатомия и морфология человека 

Б1.О.13 Биохимия человека 

ОПК-1.2 
знает физиологические функции и механизмы регуляции деятельности основных органов и систем организма 

человека с учетом возраста, пола, состояния человека 

Б1.О.11 Физиология человека 

ОПК-1.3 знает анатомо-морфологические, биомеханические и биохимические основы развития физических качеств 

Б1.О.09 Анатомия и морфология человека 

Б1.О.10 Биомеханика двигательной деятельности 

Б1.О.13 Биохимия человека 

ОПК-1.4 знает возрастные особенности обмена веществ при организации занятий физической культурой и спортом 

Б1.О.13 Биохимия человека 

ОПК-1.5 
знает положения теории и методики физической культуры и спорта, определяющие методику проведения 

занятий по физической культуре и спорту в сферах спортивной подготовки и образования 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

ОПК-1.6 
знает психологическую характеристику физического воспитания и спорта, психологические особенности 

занимающихся дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого возраста 

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 

ОПК-1.7 
знает специфику, виды и технологию  планирования и организации тренировочного процесса для различных 

возрастных и половых групп 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-1.8 
знает документы планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на разных стадиях и 

этапах 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-1.9 умеет определять психологические и гендерные особенности взрослых и детей  

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 
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ОПК-1.10 
умеет планировать тренировочный процесс, ориентируясь на положения теории и методики физической 

культуры и спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-1.11 умеет подбирать содержание тренировочных занятий с учетом возрастных и половых групп 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-1.12 имеет опыт планирования занятий и физкультурно-спортивных мероприятий 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-1.13 имеет опыт планирования спортивной подготовки на различных этапах 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен 

использовать методики 

спортивной ориентации 

и отбора спортсменов и 

обучающихся с учетом 

их возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей в сфере 

спортивной подготовки 

и сфере образования 

ОПК-2.1 знает значение спортивного отбора и спортивной ориентации 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.33 Спортивный отбор 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-2.2 знает научно-методические основы спортивного отбора 

Б1.О.33 Спортивный отбор 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-2.3 
умеет проводить методически обоснованный набор занимающихся на различных этапах подготовки в сфере 

спортивной подготовки и сфере образования 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-2.4 имеет опыт проведения тестирования подготовленности занимающихся 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Виды подготовки 

спортсмена, 

обучение, 

воспитание, 

развитие 

ОПК-З. Способен 

проводить занятия 

физической культурой и 

спортом в сфере 

спортивной подготовки 

и сфере образования 

ОПК-3.1 

знает историю и современное состояние базовых видов спорта (гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта), их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 
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Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-3.2 
знает методы, средства и основы обучения базовым видам спорта и возможности их применения в фере 

спортивной подготовки и сфере образования 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.3 
знает методику развития физических качеств средствами базовых видов спорта, а также контроль и оценку 

технической и физической подготовленности занимающихся 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.4 знает правила судейства и организацию соревнований в базовых видах спорта 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.5 
умеет использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по базовым видам 

спорта в зависимости от поставленных задач 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 
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Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.6 
умеет контролировать и оценивать качество выполнения упражнений занимающимися в базовых видах 

спорта и определять ошибки в технике 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.7 
умеет нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, контролировать динамику развития физической подготовленности обучающихся 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

ОПК-3.8 
имеет опыт проведения занятий и физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований) с использованием 

средств базовых видов спорта 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-3.9 
имеет опыт участия в судействе физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований) по базовым видам 

спорта 

Б1.О.35 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
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Б1.О.35.01 Гимнастика 

Б1.О.35.02 Лыжная подготовка 

Б1.О.35.03 Спортивные игры 

Б1.О.35.04 Легкая атлетика 

Б1.О.35.05 Плавание 

Б1.О.35.06 Самооборона (самбо) 

Б1.О.35.07 Фитнес 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-4. Способен 

развивать физические 

качества и повышать 

функциональные 

возможности 

спортсменов и 

обучающихся в 

соответствии со 

спецификой вида 

спорта, осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

спортивной подготовки 

и сфере образования 

ОПК-4.1 знает специфику и технологию развития физических качеств для различных возрастных и половых групп 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-4.2 
знает методику развития физических качеств и повышения функциональных возможностей спортсменов и 

обучающихся в соответствии со спецификой ИВС 

Б1.О.12 Спортивная физиология 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-4.3 
знает основы и механизм психолого-педагогического сопровождения спортсменов и обучающихся в сфере 

спортивной подготовки и сфере образования 

Б1.О.34 Спортивная психология 

ОПК-4.4 
умеет подбирать и использовать методики, позволяющие развивать физические качества и повышать 

функциональные возможности организма спортсменов и обучающихся в соответствии со спецификой ИВС 

Б1.О.12 Спортивная физиология 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-4.5 
умеет составлять план мероприятий по психолого-педагогического сопровождения спортсменов и 

обучающихся в сфере спортивной подготовки и сфере образования 

Б1.О.34 Спортивная психология 

ОПК-4.6 
имеет опыт проведения тренировочных занятий направленных на развитие физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов и обучающихся 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-5. Способен 

организовывать и 

проводить подготовку, 

обеспечивать участие 

спортсменов и 

обучающихся различной 

квалификации в 

спортивных и 

ОПК-5.1 
знает историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение в физической культуре, науке и 

образовании 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-5.2 знает содержание физической, технической, тактической, психологической подготовки в ИВС 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-5.3 
умеет контролировать и оценивать работу занимающихся на занятиях и самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении средств ИВС, определять их причины, индивидуализировать и корректировать 
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физкультурных 

мероприятиях. 

процесс обучения и воспитания 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-5.4 
имеет опыт проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению и совершенствованию техники 

выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-6. Способен 

воспитывать у лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, личностные 

качества, формировать 

моральные ценности 

честной спортивной 

конкуренции, проводить 

профилактику 

негативного 

социального поведения 

ОПК-6.1 знает понятие личности и личностных качеств, социально-значимых личностных качеств занимающихся 

Б1.О.05 Психология 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-6.2 
знает сущность воспитания, организацию воспитательного процесса, его формы, средства, методы и приемы 

в образовательном и тренировочном процессе 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-6.3 
знает виды девиаций, формы проявления девиантного поведения, факторы их вызывающие и средства их 

профилактики в физической культуре и спорте 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-6.4 знает основы психолого-педагогической диагностики личности и коллектива 

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 

ОПК-6.5 
умеет решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и спорту, и во внеучебное время в 

сотрудничестве с другими педагогическими работниками 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-6.6 
умеет разрабатывать и проводить воспитательные мероприятия, развивающие эмоционально-ценностную и 

духовно-нравственную сферу занимающихся в процессе занятий физической культурой и спортом 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-6.7 
умеет определить типы негативного социального поведения занимающихся, подобрать и применить методы 

профилактики негативного социального поведения занимающихся 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-6.8 умеет составлять психолого-педагогическую характеристику личности и коллектива 

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 

ОПК-6.9 

имеет опыт организации участия обучающихся в мероприятиях патриотического и общественного характера, 

проведения информационно-просветительской и агитационной работы по этическим вопросам спорта, 

принципам честной игры в спорте, профилактике неспортивного поведения 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-6.10 
имеет опыт составления психолого-педагогической характеристики занимающегося физической культурой и 

спортом 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 
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ОПК-7. Способен 

формировать осознанное 

отношение к спортивной 

и физкультурной 

деятельности, 

мотивационно-

ценностные ориентации 

и установки на ведение 

здорового образа жизни 

у лиц, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

ОПК-7.1 
знает цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса, дидактические принципы и методы, 

средства обучения 

Б1.О.04 Педагогика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-7.2 
знает закономерности психического развития человека и особенности их проявления в различные возрастные 

периоды, понятие мотивационной сферы личности, ценностей, ценностных ориентаций и установок 

Б1.О.05 Психология 

ОПК-7.3 знает санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Б1.О.17 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

ОПК-7.4 

знает основные элементы системы воспитательной работы со спортсменами, их связи, а также пути 

обеспечения преемственности воспитания спортсменов на всех этапах многолетнего тренировочного 

процесса 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-7.5 

умеет использовать освоенные методики для реализации оздоровительной эффективности физических 

упражнений, сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности различных контингентов 

населения, достижения высоких спортивных результатов 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-7.6 
умеет устанавливать тренировочный режим с учѐтом возрастных гигиенических нормативов по режиму сна, 

питания, учебных занятий 

Б1.О.17 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

ОПК-7.7 
умеет применять общие психологические рекомендации по общению, оптимизации психических состояний, 

самооценки, поддержанию мотивации у занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 

Б1.О.34 Спортивная психология 

ОПК-7.8 

умеет подбирать и применять методы формирования у занимающихся осознанного отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности, установок на здоровый образ жизни и его пропаганду среди 

окружающих 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ОПК-7.9 

имеет опыт обобщения информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта и использования 

приемов агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом 

Б1.О.16 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

ОПК-7.10 
имеет опыт использования методики расчета суточных энергозатрат и энергоемкости пищи, методики 

составления меню-раскладки 

Б1.О.17 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

ОПК-8. Способен 

обеспечивать и 

осуществлять 

ОПК-8.1 
знает содержание информационного, технического, методического и психологического сопровождения 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 
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информационное, 

техническое и 

психологическое 

сопровождение 

соревновательной 

деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б1.О.34 Спортивная психология 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-8.2 
умеет определять содержание и осуществлять информационное, техническое, методическое и 

психологическое сопровождение соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б1.О.34 Спортивная психология 

ОПК-8.3 
владеет технологией информационного, технического, методического и психологического сопровождения 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-9. Способен 

анализировать 

соревновательную 

деятельность для 

корректировки 

педагогического 

воздействия на 

спортсменов и 

обучающихся 

ОПК-9.1 знает специфику соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-9.2 умеет подбирать критерии для оценки соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-9.3 
умеет анализировать соревновательную деятельность для корректировки процесса подготовки в избранном 

виде спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-9.4 
владеет методами анализа соревновательной деятельности для корректировки процесса подготовки в 

избранном виде спорта 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Обеспечение 

безопасности 

Профилактика 

допинга 

ОПК-10. Способен 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма 

ОПК-10.1 

знает внешние признаки утомления и переутомления занимающихся, правила безопасности при проведении 

физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера 

Б1.О.15 Основы медицинских знаний и спортивная медицина 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-10.2 

знает способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения упражнений на 

занятиях, специфику проведения тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по ИВС 

Б1.О.17 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-10.3 
умеет обеспечивать технику безопасности на занятиях с учѐтом исправности оборудования, спортивного 

инвентаря, соблюдения требований к одежде и обуви, к структуре проведения занятий 
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Б1.О.17 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-10.4 

имеет опыт проведения бесед и инструктажа с занимающимися о правилах поведения и техники 

безопасности в помещении спортивного сооружения при занятиях физической культуры и спорта, на его 

территории и выполнения этих правил, обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного 

занятия по ИВС, обеспечения безопасности проведения массовых физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

ОПК-11. Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

ОПК-11.1 
знает основы российского и международного антидопингового законодательства, методы противодействия 

допингу в спорте 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-11.2 
знает современные методики составления антидопинговых образовательных и информационных программ 

для различных целевых аудиторий 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

ОПК-11.3 
умеет обеспечивать прохождение спортсменами процедур допинг-контроля, оказывать им помощь в 

осуществлении взаимодействия с органами допинг-контроля 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

ОПК-11.4 
умеет использовать антидопинговые образовательные программы в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные и другие особенности 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

ОПК-11.5 умеет планировать и проводить антидопинговые мероприятия 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

ОПК-11.6 
имеет опыт проведения антидопинговых образовательных мероприятий для различных целевых аудиторий, 

учитывая квалификационные, возрастные и другие особенности 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

ОПК-11.7 владеет методиками проведения работы по предотвращению применения допинга 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения 

Контроль и анализ ОПК-12. Способен 

осуществлять контроль 

технической, 

физической, 

тактической, 

психологической, 

интеллектуальной и 

интегральной 

подготовленности 

спортсменов, 

физического развития 

спортсменов и 

ОПК-12.1 знает методы контроля и оценки различных сторон подготовленности спортсменов и обучающихся 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.О.31 Спортивная метрология 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.2 
знает методы проведения биомеханического анализа движений тела человека, технической 

подготовленности в ИВС 

Б1.О.10 Биомеханика двигательной деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.3 знает основные слагаемые педагогического контроля (контроль параметров движений, физических качеств, 
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обучающихся, в том 

числе с использованием 

методик измерения и 

оценки 

динамики функциональных сдвигов, интегральной подготовки, психологической подготовленности, эффекта 

текущих воздействий и общих результатов тренировочного и образовательного процессов), методику 

проведения педагогического контроля, анализа и интерпретации получаемых данных, их фиксации 

Б1.О.12 Спортивная физиология 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б1.О.34 Спортивная психология 

ОПК-12.4 
умеет интерпретировать результаты измерений и показателей подготовленности спортсменов и 

обучающихся в том числе определяя степень соответствия их контрольным нормативам 

Б1.О.24 Теория спорта 

Б1.О.25 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.О.31 Спортивная метрология 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б1.О.34 Спортивная психология 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.5 умеет с помощью методов экспресс-диагностики определить протекание восстановительных процессов 

Б1.О.12 Спортивная физиология 

Б1.О.14 Спортивная биохимия 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.6 
умеет оценивать психологические параметры спортсмена, проводить диагностику психического состояния и 

коррекцию негативных состояний спортсмена 

Б1.О.34 Спортивная психология 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.7 
умеет использовать систему нормативов и методик контроля физической, тактической и технической 

подготовленности занимающихся в ИВС 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.8 
умеет пользоваться простейшими оборудованием для оценки основных физиологических параметров 

организма человека при различных состояниях организма (покой, нагрузка) 

Б1.О.11 Физиология человека 

ОПК-12.9 
имеет опыт применения методов биомеханического контроля движений и физических способностей 

человека 

Б1.О.10 Биомеханика двигательной деятельности 

Б1.О.31 Спортивная метрология 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-12.10 
имеет опыт применения методов измерения основных физиологических параметров в покое и при различных 

состояниях организма 

Б1.О.12 Спортивная физиология 

ОПК-12.11 имеет опыт анализа и интерпретации результатов педагогического контроля в ИВС 
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Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

ОПК-12.12 
имеет опыт владения простейшими методиками оценки различных состояний функциональных систем 

организма человека с учетом возрастных и половых особенностей занимающегося 

Б1.О.11 Физиология человека 

ОПК-13. Способен 

использовать результаты 

педагогического, 

психологического и 

медико-биологического 

контроля для коррекции 

тренировочного 

процесса в избранном 

виде спорта, 

осуществлять контроль 

за формированием 

общей культуры, 

воспитания личностных 

качеств у лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

ОПК-13.1 

знает содержание и формы педагогического, психологического и медико-биологического контроля в 

процессе спортивной подготовки и воспитания в избранном виде спорта, алгоритмы подготовки 

рекомендаций по коррекции тренировочного и воспитательного процесса 

Б1.О.14 Спортивная биохимия 

Б1.О.15 Основы медицинских знаний и спортивная медицина 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-13.2 
умеет разрабатывать рекомендации для коррекции тренировочного и воспитательного процесса на основе 

анализа результатов комплексного контроля в избранном виде спорта 

Б1.О.14 Спортивная биохимия 

Б1.О.15 Основы медицинских знаний и спортивная медицина 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-13.3 
умеет планировать содержание и последовательность проведения педагогического контроля в 

образовательном процессе и спортивной подготовке в сфере физической кулитуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-13.4 

владеет методикой коррекции тренировочного процесса на основе результатов педагогического, 

психологического и медико-биологического контроля в процессе спортивной подготовки в избранном виде 

спорта 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-14. Способен 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

взаимодействие 

участников 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

ОПК-14.1 знает основные принципы деятельностного подхода, сущность и структуру педагогической деятельности 

Б1.О.04 Педагогика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-14.2 

знает основы эффективных коммуникаций, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по 

работе, руководством 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-14.3 знает нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; этические нормы в 
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спорта и в сфере 

образования с 

соблюдением 

профессиональной этики 

области образования, физической культуры и спорта 

Б1.О.04 Педагогика 

ОПК-14.4 
знает приемы и методы организации совместной деятельности, понятие группы, коллектива, взаимодействия 

в группе, методы управления группами 

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 

ОПК-14.5 
знает понятие коллектива, приемы и методы организации совместной деятельности в коллективе, методы 

управления коллективом 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

ОПК-14.6 
умеет определять цели и задачи деятельности учебного и спортивного коллектива, контролировать и 

направлять работу спортивного актива, вовлекать в воспитательные и досуговые мероприятия обучающихся 

Б1.О.18 Педагогика физической культуры и спорта 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

ОПК-14.7 умеет устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками образовательного процесса 

Б1.О.19 Психология физической культуры и спорта 

ОПК-14.8 
имеет опыт анализа эффективности общения и взаимодействия с занимающимися и коллегами при решении 

профессиональных задач 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Научные 

исследования 

ОПК-15. Способен 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

используемых средств и 

методов в сфере 

спортивной подготовки 

и сфере образования 

ОПК-15.1 

знает актуальные проблемы и тенденции развития научного знания о физкультурно-спортивной 

деятельности, путях совершенствования ее средств и методов (технологий), контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.2 
знает актуальные вопросы развития ИВС, направления повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.3 знает способы обработки результатов исследования и анализ полученных данных 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.4 знает требования к написанию и оформлению квалификационной работы 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.5 
умеет самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации по вопросам осуществления 

тренировочного и образовательного процессов 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.6 умеет анализировать и оценивать эффективность процесса спортивной подготовки в ИВС, физкультурно-
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оздоровительной деятельности, организационно-управленческого процесса в ФСО 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.7 умеет подбирать и использовать методы исследования в ИВС 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.8 умеет использовать технические и программные средства публичных выступлений 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.9 

имеет опыт использования исследовательских материалов при осуществлении педагогической диагностики, 

планирования, педагогического контроля и методического обеспечения тренировочного и образовательного 

процессов 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.10 

имеет опыт выполнения научно-исследовательских работ по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с направленностью 

образовательной программы 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-15.11 имеет опыт публичной защиты результатов собственных научных исследований 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации и 

международными 

актами в сфере 

физической культуры и 

ОПК-16.1 знает правовой статус работника и работодателя как субъектов трудовых правоотношений 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-16.2 
знает законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в системе образования, 

физической культуры и спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.3 
знает нормативные документы в области управления персоналом и контроля качества услуг в физкультурно-

спортивной организации 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.4 знает требования охраны труда в области образования и физической культуры и спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 
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спорта и сфере 

образования 

ОПК-16.5 знает нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.6 знает меры юридической ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.7 
умеет применять способы эффективной защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов 

образовательной деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.8 

умеет анализировать планирующую и отчетную документацию по вопросам физической культуры и спорта 

на предмет реалистичности, логичности, соответствия действительному положению дел и удовлетворения 

формальным требованиям нормативных правовых актов 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.9 
умеет осуществлять контроль качества услуг, их соответствия требованиям нормативных правовых актов 

условиям договоров 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.10 
имеет опыт обоснования принимаемых решений по организации деятельности в области физической 

культуры и спорта с позиции норм законодательства и профессиональной этики 

Б1.О.27 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПК-16.11 имеет опыт разработки внутренних порядков организации управленческого учета и отчетности 

Б1.О.26 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-17. Способен 

осуществлять 

организацию и 

судейство спортивных 

соревнований 

ОПК-17.1 
знает разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования, инвентаря и экипировки для 

занятий избранным видом спорта, особенности и технику безопасности их эксплуатации 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-17.2 
знает методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, правила 

проведения соревнований по ИВС, состав и функции судейской коллегии и отдельных судей 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-17.3 

знает виды документации, регламентирующей и обеспечивающей соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее ведению и оформлению, требования для присвоения спортивных разрядов и 

званий, условия их выполнения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-17.4 

умеет планировать и проводить спортивные соревнования, физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, осуществлять судейство соревнований по ИВС, в том числе составлять 

документацию по проведению соревнований по установленному образцу 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-17.5 
имеет опыт организации и проведения физкультурно-смортивных мероприятий, спортивных соревнований 

по ИВС в качестве организатора и/или судьи 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 
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Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-18. Способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и контроль 

в сфере спортивной 

подготовки и сфере 

образования 

ОПК-18.1 
знает систему организации тренировочного процесса в организации дополнительного образования детей по 

физической культуре и спорту 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

ОПК-18.2 
знает систему организации процесса спортивной подготовки в организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-18.3 
знает требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-18.4 

знает федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине), 

федеральные государственные требования к реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-18.5 
знает основные способы оформления и представления методических материалов по обеспечению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

ОПК-18.6 
знает показатели, характеризующие эффективность проведения учебно-тренировочного занятия по ИВС и 

особенности оценивания процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-18.7 
умеет определять и планировать содержание методического обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

ОПК-18.8 

умеет анализировать проведенные занятия по базовым и новым видам спорта для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры 

ОПК-18.9 

умеет анализировать проведенные занятия по ИВС для установления соответствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты 

для коррекции собственной деятельности 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-18.10 
имеет опыт проведения педагогического наблюдения и анализа проведения занятия и фрагмента 

физкультурно-спортивного мероприятия с использованием средств базовых и новых видов спорта, ИВС 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 
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Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-18.11 имеет опыт разработки методического обеспечения тренировочного процесса 

Б1.О.21 Реализация программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-19. Способен 

осуществлять 

материально-

техническое оснащение 

занятий физической 

культурой и спортом, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

ОПК-19.1 

знает историю строительства  и классификацию спортивных сооружений, особенности спортивных 

сооружений для различных видов спорта (состав спортивных сооружений, их габариты, разметку, 

пропускную способность) 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-19.2 

знает правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники, параметры и 

оборудование различных спортивных объектов (расположение зрительских мест на трибунах, расположение 

помещений и устройства для судей и прессы), способы проверки наличия и качественных характеристик 

спортивных объектов, снарядов, инвентаря и оборудования 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-19.3 знает требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию в ИВС 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

ОПК-19.4 умеет использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по базовым видам спорта и ИВС 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ОПК-19.5 

умеет выявлять неисправности спортивного инвентаря, использовать шаблоны и образцы для проверки 

спортивных снарядов, инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным нормируемым физическим 

характеристикам 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

ОПК-19.6 
имеет опыт проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с использованием инвентаря и 

оборудования 

Б2.О.02(У) Тренерская практика 

ОПК-19.7 
имеет опыт составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-оздоровительного или 

спортивно-массового мероприятия 

Б1.О.20 Спортивные сооружения 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Информационно-

коммуникационны

ОПК-20. Способен 

понимать принципы 

ОПК-20.1 знает основные принципы работы современных информационных и коммуникационных технологий 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 
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е технологии для 

профессиональной 

деятельности 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-20.2 умеет использовать современные информационные технологии  области физической культуры и спорта 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

ОПК-20.3 

владеет навыками применения мультимедиа и интернет-технологий, а также других современных 

информационных технологий, связанных с профессиональной деятельностью в области физической 

культуры и спорта 

Б1.О.28 Информационные технологии в физической культуре и спорте 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Индекс Содержание 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

массовой работы 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

образовательные 

программы в области 

физической культуры 

и спорта 

ПК-1.1 

знает требования нормативных 

актов в области образования, 

физической культуры и спорта, 

нормативные документы по 

вопросам обучения, воспитания и 

развития детей и молодежи, 

законодательство о правах 

ребенка, трудовое 

законодательство 

Профессиональный 

стандарт 01.003 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», анализ 

опыта 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-1.2 

знает теорию образования и 

воспитания, обучения и развития, 

основы педагогики и психологии 

для реализации учебно-

воспитательного процесса и 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.3 

знает технологии разработки и 

реализации образовательных 

программ в области физической 

культуры и спорта 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.4 

знает современные концепции 

досуговой деятельности, ее 

основные формы и технологии 

Б1.В.02 Методическое обеспечение 
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деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.5 

знает современные концепции 

физического воспитания, 

технологии организации 

образовательного процесса и 

физкультурно-образовательной 

среды 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.6 

знает способы и формы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.7 
знает средства и методы 

педагогического мониторинга 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.8 

знает этические, технологические, 

организационно и программно – 

методические основы 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.9 

умеет осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов в области 

образования, физической культуры 

и спорта 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.10 умеет определять методы, формы 
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и средства разработки 

образовательных программ по 

физическому воспитанию 

обучающихся 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.11 

умеет применять инновационные 

методики физической культуры и 

спорта в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

ПК-1.12 

умеет организовывать 

деятельность обучающихся в 

процессе реализации 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ПК-1.13 

умеет обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ПК-1.14 

умеет осуществлять 

педагогический контроль и оценку 

освоения образовательной 

программы в области физической 

культуры и спорта 

Б1.В.02 

Методическое обеспечение 

деятельности тренера в избранном 

виде спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ПК-1.15 умеет организовывать и проводить 
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массовые досуговые мероприятия 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ПК-1.16 

владеет навыками разработки 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

ПК-1.17 

имеет опыт проведения занятий по 

физической культуре и спорту, 

спортивных и физкультурных 

мероприятий в области 

образования 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Тип задач профессиональной деятельности – тренерский 

Разработка и 

реализация 

программ 

спортивной 

подготовки 

Подготовка 

спортсменов 

Профессиональное 

совершенствование 

ПК-2. Способен 

совершенствовать 

свое индивидуальное 

спортивное 

мастерство 

ПК-2.1 

знает основы самоконтроля и 

самооценки уровня 

подготовленности в избранном 

виде спорта 

Профессиональный 

стандарт 05.003 

"Тренер", анализ 

опыта 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

ПК-2.2 

знает правила эксплуатации 

современных контрольно-

измерительных приборов, 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.3 
умеет самостоятельно оценивать 

уровень подготовленности в 
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избранном виде спорта 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.4 

умеет пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.5 
умеет совершенствовать 

интегральную подготовленность 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

ПК-2.6 

умеет использовать методы 

планирования и организации 

спортивной подготовки 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 
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Б2.О.04(П) Тренерская практика 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.7 

имеет опыт контроля и анализа 

подготовленности в избранном 

виде спорта 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

ПК-2.8 

имеет опыт планирования и 

реализации самостоятельной 

деятельности по 

совершенствованию спортивного 

мастерства 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление процессом спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индивидуализация процесса 

спортивной подготовки 

Б2.О.04(П) Тренерская практика 

 

 

 

 



47 

 

5. Структура и содержание ОПОП 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план, входящий в состав основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 49.03.04 

«Спорт», содержит все установленные ФГОС ВО блоки: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

- Блок 2 «Практика»; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Трудоемкость блоков учебного плана соответствует трудоемкости, 

установленной ФГОС ВО и ПООП  240 з.е. 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров 49.03.04 «Спорт» 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров 49.03.04 «Спорт» 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров 49.03.04 «Спорт» 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. К обязательной части 

программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 

обязательных (при наличии). Объем обязательной части, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 80 процентов 

общего объема программы бакалавриата. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации следующих дисциплин (модулей), практик: 

- Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта; 

- Б1.В.01 Профессионально-спортивное совершенствование; 

- Б2.О.01(У) Педагогическая практика; 

- Б2.О.02(У) Тренерская практика; 

- Б2.О.03(П) Педагогическая практика; 

- Б2.О.04(П) Тренерская практика; 

- Б2.О.05(П) Преддипломная практика. 
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Сокращенные наименования дисциплин, включенных в учебный план, 

отражены в таблице 4: 

Таблица 4 

Сокращенные наименования дисциплин 
Индекс Наименование дисциплины Сокращенное наименование 

дисциплины 

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности БЖ 

Б1.О.08 Физическая культура и спорт ФКиС 

Б1.О.10 Биомеханика двигательной деятельности Биомеханика ДД 

Б1.О.15 
Основы медицинских знаний и 

спортивная медицина 

ОМЗиСМ 

Б1.О.16 Физические средства восстановления ФСВ 

Б1.О.17 
Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности 

Гигиенические основы ФСД 

Б1.О.18 
Педагогика физической культуры и 

спорта 

Педагогика ФКиС 

Б1.О.19 
Психология физической культуры и 

спорта 

Психология ФК 

Б1.О.20 
Олимпийское движение и 

профессиональный спорт 

ОДиПС 

Б1.О.21 

Методика реализации программ 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта 

Методика реализации ПДО в 

области ФКиС 

Б1.О.22 История физической культуры и спорта История ФК 

Б1.О.23 Теория и методика физической культуры ТиМ ФК 

Б1.О.25 
Теория и методика детско-юношеского 

спорта 

ТиМ ДЮС 

Б1.О.26 
Менеджмент и экономика физической 

культуры и спорта 

Менеджмент ФКиС 

Б1.О.27 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Правовые основы ПД 

Б1.О.28 
Информационные технологии в 

физической культуре и спорте 

Информационные 

технологии в ФКиС 

Б1.О.29 Научно-методическая деятельность НМД 

Б1.О.30 Основы антидопингового обеспечения Основы АО 

Б1.О.32 Теория и методика игровых видов спорта ТиМ ИВС 

Б1.О.33 Адаптивная физическая культура Адаптивная ФК 

Б1.О.34.01 Гимнастика ТиМ ОБВС: гимнастика 

Б1.О.34.02 Лыжная подготовка 
ТиМ ОБВС: Лыжная 

подготовка 

Б1.О.34.03 Спортивные игры 
ТиМ ОБВС: Спортивные 

игры 

Б1.О.34.04 Легкая атлетика ТиМ ОБВС: Легкая атлетика 

Б1.О.34.05 Плавание ТиМ ОБВС: Плавание 

Б1.О.34.06 Самооборона (самбо) 
ТиМ ОБВС: Самооборона 

(самбо) 

Б1.О.34.07 Фитнес ТиМ ОБВС: Фитнес 

Б1.В.01 
Профессионально-спортивное 

совершенствование 

ПСС 
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В данную ОПОП входит 1 учебный план по очной форме обучения и 1 

учебный план по заочной форме обучения. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

каникулы, промежуточные и итоговую аттестации, баланс времени. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301). 

В данную ОПОП входит 1 КУГ по очной форме обучения и 1 КУГ по 

заочной форме обучения. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны по всем дисциплинам Блока 

1. Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; указание места 

дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); иные сведения и (или) 

материалы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью 

образовательной программы. 
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5.4. Рабочие программы практик  

Рабочие программы практики (РПП) разработаны по всем практикам. 

Каждая рабочая программа практики включает в себя: указание вида практики, 

способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; указание места практики в 

структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по 

практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики; иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы практик являются составной частью образовательной 

программы. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. Формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с ФГОС 

ВО и ПООП (при наличии) по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» и 

профилю подготовки «Спортивная подготовка в игровых видах спорта, 

тренерско-преподавательская деятельность в образовании», и включают в себя: 

• подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

• подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью образовательной программы. В программе ГИА представлены общие 

положения, требования к ГИА, порядок проведения ГИА, требования к 

выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена (сформированные 

компетенции), требования, предъявляемые к ВКР (вид и структура ВКР, 

примерное содержание и объем, тематика, подготовка к защите, защита и 

порядок ее проведения, критерии оценки), учебно-методическое обеспечение 

ГИА (основная и дополнительная литература, средства и материально-

техническое обеспечение). 

В соответствии с программой ГИА выпускник ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.04 «Спорт» и профилю подготовки «Спортивная подготовка в 

игровых видах спорта, тренерско-преподавательская деятельность в 
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образовании» должен показать уровень сформированности следующих 

компетенций: 

• государственный экзамен: УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-14; ОПК-16; 

ОПК-17; ОПК-19; ОПК-20; ПК-1. 

• защита выпускной квалификационной работы (ВКР): УК-1; УК-4; УК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-9; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-15; ОПК-18; 

ПК-2. 

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

В разделе дается краткое описание содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. Примерная 

формулировка содержания раздела: 

Результаты воспитательной работы являются частью 

образовательных результатов, обозначенных в ФГОС ВО. Воспитательная 

работа направлена на формирование следующих универсальных компетенций: 

• УК-1; 

• УК-2; 

… 

• УК-n. 

Рабочая программа воспитания является составной частью 

образовательной программы. Структура рабочей программы воспитания: 

- цель и задачи воспитательной работы; 

- основные направления воспитательной работы; 

- используемые формы и технологии воспитательной работы; 

- планируемые результаты воспитательной работы и способы их 

оценки; 

- организация учета и поощрения социальной активности обучающихся; 

- характеристика воспитательного пространства университета; 

- ресурсное обеспечение воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является составной частью 

образовательной программы. Календарный план воспитательной работы  

составляется по основным направлениям воспитательной работы 

университета. Структура календарного плана воспитательной работы: 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

университета 

Количество 

участников 

Сентябрь  

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 
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Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

университета 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

      

 

и т.д. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

ФГБОУ ВО СибГУФК располагает на праве оперативного управления 

помещениями и оборудованием, необходимыми для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Сведения о 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса доступны по адресу: http://www.sibsport.ru/sveden/objects. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СибГУФК из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории ФГБОУ ВО СибГУФК, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

СибГУФК обеспечивает: 

- доступ к учебным планам (http://www.sibsport.ru/sveden/education); 

- доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

(http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- доступ к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик (http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

СибГУФК также дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата 

(http://www.sibsport.ru/search.php, http://www.moodle.sibgufk.ru/); 
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- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Таблица 4 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса ЭБС 

в ФГБОУ ВО СибГУФК 
 

ЭБД 
№ договора и дата 

заключения 
Срок действия договора 

АИБС «МегаПро» 
http://www.data-express.ru/aibc-

megapro/ 

№ 14216 от 26.01.2016 

№ 13315 от 27.11.2015 
бессрочно 

ВЛГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 370/18 от 20.06.2018 20.06.2018 - 19.06.2021 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 1/11 от 01.11.2016 
01.11.2019 - 01.11.2022 

01.11.2016 - 01.11.2019 

НГПУ МЭБ 
http://icdlib.nspu.ru 

от 15.10.2013 бессрочно 

МГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 327/16 от 21.04.2016 
21.04.2019 - 20.04.2022 

21.04.2016 - 20.04.2019 

ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

№ 471/21 от 12.11.2021 

№ 331/20 от 02.11.2020 

№ 461/19 от 18.11.2019 

№ 457/18 от 26.11.2018 

30.11.2021 - 29.11.2022 

30.11.2020 - 29.11.2021 

30.11.2019 - 29.11.2020 

30.11.2018 - 29.11.2019 

IPRbooks  
www.iprbookshop.ru 

№ 8766/21П от 24.12.2021 

№ 7444/20 от 02.12.2020 

№ 6029/19 от 02.12.2019 

№ 4637/18 от 18.12.2018 

12.01.2022 - 11.01.2023 

12.01.2021 - 11.01 2022 

12.01.2020 - 11.01.2021 

12.01.2019 - 11.01.2020 

РУКОНТ 
http://rucont.ru 

№ 364/21 от 07.07.2021 

№ 232/20 от 19.05.2020 

 

№ 3934/БИБ-121 от 

12.02.2018 

07.07.2021 - 06.07.2022 

07.07.2020 - 06.07.2021 

 

12.02.2018 - 11.02.2021 

КОНСУЛЬТАНТ+ 

http://www.consultant.ru 
ОАЭФ-18/94 от 31.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы 
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Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению ОПОП определяются в примерных основных 

образовательных программах.  

С учетом требований ФГОС ВО и ПООП по направлению подготовки 

49.03.04 «Спорт» учебный процесс полностью обеспечен учебными 

аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенными оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).  

Таблица 5 

Сведения об информационном обеспечении образовательного процесса  

в ФГБОУ ВО СибГУФК 

Год Поставщик и документ Договор 

Программное 

обеспечение и 

количество 

2021 АО «Антиплагиат» Договор №4432 от 

08.12.2021 

Программная система 

для обнаружения 

текстовых 

заимствований в 

учебных и научных 

работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

версии 3.3 – 1; 

Программное 

обеспечение «Модуль 

поиска текстовых 

заимствований 

''Объединенная 

коллекция''» - 1  

2021 ООО «ДиЭй Трейд» Договор № 472/21 от 

08.11.2021 

 

Kaspersky 

BusinessSpace Security 

для бизнеса Russian 

Edition 250-499 node 1 

year Educational 

renewal License - 250 

2021 OOO «Лаборатория ММИС» Договор №8104 от 

14.04.2021 

Программное 

обеспечение 

«Приемная комиссия - 

Онлайн»  - 

неограниченно 

2013 ООО «ДиЭй Технолоджи» счет № 

312 от 24.10.2013 

Договор 73-10/13 от 

31.10.2013 

Windows 8 – 6 

Windows Srv St 2012 – 
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4 

Windows SrvSt CAL – 

25 

ООО «ДиЭй Технолоджи»  акт № 

DAT00000257 от 22.10.2013 

Договор 69-10/13 от 

16.10.2013 

UserGate Proxy 

FireWall 6.X – 1 

ЗАО «Софтлайн Трейд» счет № 

Tr048965 от 15.10.2013 

Договор 

42258/ОМС1898 от 

07.10.2013 

SQL Server St 2012 Ru 

– 1 

SQL Server CAL 2012 

– 5 

ООО «ДиЭй Технолоджи» счет № 58 

от 19.02.2013 

Договор 18-02/13 от 

25.02.2013 

MS Office Standart 

2013 – 53 

MS Office Professional 

Plus 2013 – 10 

ИП Алпатов Станислав Викторович Лицензия №53706 от 

04.10.2013 

Система тестирования 

INDIGO - 100 

2012 ООО «ФОРТЭ» акт № 132 от 

14.11.2012 

Договор 07/11-2012 

от 07.11.2012 

Windows 8 – 8 

ООО «Производственно – 

коммерческая фирма Сибирский 

Клондайк» ТН № ПКФ12 011104-

4724 от 01.11.2012 

Договор 12-101001 от 

10.10.2012 

Windows 8 – 8 

Pinnacle System – 1 

ООО «Региональная проектно-

техническая компания 

Информационные технологии Мира» 

(РИТМ) счет № ГАРТ0004884 от 

18.05.2012 

Договор б/н от 

18.05.2012 

Windows 7 – 3 

Windows 7 PRO - 3 

2009 ООО «Новое кредо» счет № ТСчт-

01811 от 22.12.2009 

н/а Windows 7 – 16 

Windows 7 PRO – 16 

ООО «Процессор-Сервис» счет № 

ЦС-0000235 от 21.04.2009 

н/а 1С: Зарплата и кадры 

1С: Предприятие 

ООО «Производственно – 

коммерческая фирма Сибирский 

Клондайк» расх.ордер № ПКФ09 

290901-0858-0131 от 07.05.2009 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 

5 

Audition 3.0 – 5 

ООО «АйТиЭс» счет № 123 от 

06.07.2009 

н/а Windows Server 2008 – 

100 

2008 ЗАО «Софтлайн Трейд» счет № 

Tr012432 от 08.04.2008 

н/а BadCopy Pro – 1 

PROMT Professional 8 

– 1 

Visio Professional 2007 

– 1 

CodeGear RAD studio 

2007 – 1 

WinRAR – 50 

Windows XP Pro – 50 

MS Office 2007 – 50 

MS Office 2007 Pro – 

50 

Windows Server 2003 – 

30 
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2007 ООО «Производственно – 

коммерческая фирма Сибирский 

Клондайк» счет № ПКФ08-290901 от 

29.09.2008 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 

5 

Audition 3.0 – 5 

ЗАО «Коммед» ТН № 748857 от 

27.12.2007 

н/а MS SQL Server 2005 – 

10 

MS ISA Server 2006 – 

2 

Adobe InDesign – 2 

ЗАО «Коммед» ТН № 747552 от 

14.12.2007 

н/а Adobe InDesign – 1 

Everest Ultimatum – 1 

Radmin – 50 

ЗАО «Коммед» счет № 7К-02687 от 

26.09.2007 

н/а Windows XP – 14 

MS Office 2007 – 4 

MS Office 2007 Pro – 

10 

Windows Vista – 14 

ЗАО «Коммед» СФ № 720655 от 

06.04.2007 

н/а MS Office 2007 – 30 

1С: Бухгалтерия для 

обучения - 20 

ЗАО «Коммед» СФ № 718551 от 

26.03.2007 

н/а Windows Server 2003 – 

4 

Windows Server 2003 

CAL -240 

MS Exchange Server 

2007 – 4 

MS Exchange 2007 

CAL – 220 

Windows Vista – 30 

MS Office 2007 – 60 

Outpost Network 

Security – 5 

Photoshop CS2Ru – 3 

PageMaker 7 – 4 

CorelDraw X3 – 5 

ABBYY FineReader 8 

– 5 

Winrar – 50 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 



57 

 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). Список электронных библиотечных систем, баз данных и 

других ресурсов доступен по адресу: http://lib.sibsport.ru/. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СибГУФК 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии) 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ 

ВО СибГУФК на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют 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). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки (при ее наличии). 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется согласно 

требованиям Положения о внутренней системе оценки качества образования. В 

целях совершенствования программы бакалавриата ФГБОУ ВО СибГУФК при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. Оценивание осуществляется посредством анкетирования, заполнить 

анкету обучающийся может в электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

Характеристика системы внешней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся дается при наличии такой оценки. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 

7. Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, используемые в процессе 

реализации программы: 

 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (утв. Ученым советом СибГУФК 26.01.2017, протокол № 

7); 

 Положение о контрольной работе студентов заочной формы 

обучения (утв. ректором СибГУФК 27.01.2017) 

 Положение о порядке подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования (уровень бакалавриата и магистратуры) (утв. 

Ученым советом СибГУФК 22.02.2017, протокол № 8); 

 Положение о научно-исследовательской работе обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (уровень бакалавриата, магистратуры, аспирантуры)» (утв. 

Ученым советом СибГУФК 30.03.2017, протокол № 9); 

 Положение о научном объединении молодых ученых и студентов 

«Сообщество молодых ученых и студентов» (утв. ректором СибГУФК 

20.06.2017); 

 Порядок предоставления освобождения от учебных занятий 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

31.08.2017, протокол № 1); 

 Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту при реализации 

программ бакалавриата по заочной форме обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. Ученым советом СибГУФК 26.10.2017, протокол 

№ 3); 

 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов, включая 

порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации (утв. Ученым советом СибГУФК 28.12.2017, протокол № 5); 

 Положение о библиотеке университета (утв. ректором СибГУФК 

18.01.2018); 

 Положение об электронной библиотеке СибГУФК (утв. ректором 

СибГУФК 16.02.2018); 

 Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования и поощрений 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях (утв. ректором 

СибГУФК 20.02.2018); 

 Порядок реализации основных образовательных программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации заочной формы обучения (утв. ректором СибГУФК 27.02.2018); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО СибГУФК 

(утв. Ученым советом СибГУФК 24.10.2018, протокол № 3); 

 Методические рекомендации по проведению внутренней 

независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. 

Ученым советом СибГУФК 22.11.2018, протокол № 4); 

 Положение об открытых занятиях и взаимных посещениях занятий 

преподавателями (утв. ректором СибГУФК 25.05.2019 с изм. от 16.06.2021); 
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 Регламент подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования (утв. 

Ученым советом СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3); 

 Положение о курсовой работе (проекте) (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3 с изм. от 24.02.2022, протокол № 9); 

 Порядок выдачи и заполнения справок об обучении или о периоде 

обучения (утв. ректором СибГУФК 21.11.2019); 

 Положение о формировании электронного портфолио 

обучающегося ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

26.03.2020, протокол № 8); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных образовательных программ (утв. 

Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 9); 

 Порядок разработки программно-дидактических тестовых 

материалов (утв. ректором СибГУФК 23.04.2020); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. 

Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 9); 

 Порядок проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по реализуемым программам 

высшего образования (утв. Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 

9); 

 Положение о входном контроле и контроле наличия у 

обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) (утв. ректором СибГУФК 03.11.2020); 

 Положение о порядке зачета университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Ученым советом 

СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о практической подготовке обучающихся (утв. Ученым 

советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о проверке на объем заимствования и размещения 

выпускных квалификационных работ/научно-квалификационных работ 

(диссертаций)/научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы обучающихся в электронно-библиотечной 

системе (утв. Ученым советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о порядке перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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профессионального и (или) высшего образования (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.12.2020, протокол № 7); 

 Положение об апелляционной комиссии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта» при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

(утв. ректором СибГУФК 29.01.2021); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(утв. Ученым советом СибГУФК 28.01.2021, протокол № 8); 

 Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

28.01.2021, протокол № 8); 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов университета (утв. Ученым советом СибГУФК 25.02.2021, протокол 

№ 9); 

 Положение об оценочных материалах (оценочных средствах) (утв. 

ректором СибГУФК 01.03.2021); 

 Положение об аттестационных комиссиях факультетов и колледжа 

университета (утв. ректором СибГУФК 15.03.2021); 

 Положение о режиме занятий обучающихся по программам 

высшего образования (утв. Ученым советом СибГУФК 25.11.2021, протокол № 

5); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности обучающихся СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

27.01.2022, протокол № 8); 

 Положение  о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренном обучении в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым 

советом СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8); 

 Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (уровень 

бакалавриата и магистратуры) (утв. Ученым советом СибГУФК 27.01.2022, 

протокол № 8). 

 Положение  об учебно-методическом комплексе дисциплины 

(модуля) / практики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (утв. ректором СибГУФК 03.02.2022); 

 Положение об электронной информационной образовательной 

среде университета (утв. Ученым советом СибГУФК 24.02.2022, протокол № 

9); 

 Положение о фиксации в электронной информационно-

образовательной среде университета хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ высшего образования (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.02.2022, протокол № 9); 
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 Положение о расписании учебных занятий, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации (утв. ректором СибГУФК 

01.03.2022); 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации (утв. 

Ученым советом СибГУФК 24.03.2022, протокол № 10); 

 Положение об элективных и факультативных дисциплинах при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (утв. ректором СибГУФК 28.03.2022). 
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