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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура» и профилю 

подготовки «Научно-методическое обеспечение физической культуры и 

спорта» 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; 

- методические материалы по реализации ОПОП и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 Нормативную базу разработки ОПОП магистратуры 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 49.04.01 Физическая 

культура, квалификация (степень) магистр, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2017 

г. № 48561; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав ФГБОУ ВО СибГУФК, утвержденный 07.12.2015г. 

Министерством спорта Российской Федерации; 

- Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

утвержденный ученым советом СибГУФК 26.12.2019 г., протокол 4. 
 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП 

Областью профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки «Физическая культура» и профилю  подготовки 

«Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта» является: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); и 05 Физическая 

культура и спорт (в сфере физической культуры и массового спорта; в сфере 

подготовки спортивного резерва) в соответствии с п.п. 1.11 Области 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность (ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Физическая культура»).  

Спецификой профессиональной деятельности с учетом профиля 

подготовки «Научно-методическое обеспечение физической культуры и 

спорта» является акцент на формирование специалиста, способного 

организовать и реализовать научное исследование в разных областях 

деятельности в сфере ФКиС, сообразно поставленным целям и задачам и 

имеющемуся ресурсному обеспечению, а также интерпретировать полученные 

результаты и использовать их для повышения эффективности деятельности 

(учебной, тренировочной, оздоровительной и др.). Виды профессиональной 

деятельности (согласно ФГОС ВО по направлению подготовки «Физическая 

культура»): аналитическая, научно-исследовательская.  

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки – образовательные организации высшего образования, 

детско-юношеские спортивные школы, научно-исследовательские институты, 

научно-исследовательские лаборатории; должности, которые может занимать 

выпускник данного профиля подготовки – преподаватель физической 

культуры, тренер-консультант, тренер-преподаватель, специалист по методике 

обучения, старший методист, методист,  научный сотрудник.  

Характеристика профессиональной деятельности приводится ниже с 

учетом выбранных видов профессиональной деятельности с ориентацией на 

соответствующие профессиональные стандарты и уровень ОПОП 

(магистратура) на основании Национального реестра профессиональных 

стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, ОК 016-94, Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов,  Приказа  

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 

N 20237).  

 



2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ОПОП 

ПРОФСТАНДАРТ «Тренер-преподаватель». Утвержден Приказом № 

952н Министерства труда и социальной защиты от 24 декабря 2020 г.; 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры: 

Трудовые функции: В/04.7 Оказание экспертной и методической помощи 

по вопросам компетенции; В/06.7 Контроль, учет и анализ спортивных 

результатов, достигнутых спортивной сборной командой муниципального 

уровня, субъекта Российской Федерации, физкультурно-спортивных обществ 

(по виду спорта, спортивной дисциплине). 

Возможные наименования должностей: тренер-преподаватель, тренер-

консультант, методист. 

ПРОФСТАНДАРТ «Тренер». Утвержден Приказом № 191н 

Министерства труда и социальной защиты от 28 марта 2019 г.; 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры: 

- Обобщенные трудовые функции: 7G Руководство пополнением и 

подготовкой спортивного резерва:  G/01.7 Организация и проведение 

мониторинга подготовки спортивного резерва по виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных дисциплин) G/02.7  Управление системой 

выявления перспективных спортсменов и проведения отбора для пополнения 

спортивного резерва спортивной сборной команды Российской Федерации по 

виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин), субъекта 

Российской Федерации по виду спорта (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин).   

Возможные наименования должностей: тренер-консультант, методист, 

преподаватель физического воспитания, фитнес инструктор. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников ОПОП 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для выбранного типа (типов) задач профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО и 

ОПОП ВО. 

В области аналитической деятельности: 

- изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 

- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры 

и спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 



- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

- анализировать эффективность соревновательной деятельности. 

В области научно-исследовательской деятельности:  

- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

- осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 

- разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей. 

- обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и 

спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность; 

- использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения; 

- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе 

контроля состояния спортсменов; 

- применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности; 

- осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 

- осуществлять выбор и эффективно использовать современные средства 

научно-методического обеспечения с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена и условий проведения тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

 

3. Общая характеристика ОПОП 

 

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

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

Российской Федерации»). 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

Магистр 

 

3.3. Объем программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП за весь период обучения 

составляет 120 з.е. (на факультативы дополнительно выделено 10 з.е.), в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП.  

 



3.4. Формы обучения 

Очная, заочная 

3.5. Срок получения образования 

Срок освоения ОПОП для очной формы обучения – 2 года,  заочной – 2,5 

года, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

3.6. Дополнительные характеристики ОПОП 

Сетевая форма: нет 

Применение электронного обучения: да (в частичном объеме для 1 и 2 курса 

на очном обучении и 1, 2, 3 курса на заочном, для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплинам профиля в межсессионный период). 

Применение дистанционных образовательных технологий: да (в частичном 

объеме для 1, 2 курса на очном обучении и 1, 2, 3 – на заочном, для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам профиля в 

межсессионный период). 

Инклюзивное образование: да.  

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

а) наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

а) возможность беспрепятственного доступа обучающихся  в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета: наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

В данном пункте программы перечислены компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО. Перечень компетенций 

определен  на основе ФГОС ВО по направлению подготовки «Физическая 

культура» с использованием рекомендаций ОПОП по данному профилю 

подготовки и дополнен профессиональными компетенциями в соответствии с 

целями основной профессиональной образовательной программы.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность в указанной в пункте 2.1 ОПОП области (сфере) 

профессиональной деятельности и решать установленные в соответствии с 

пунктом 2.3 ОПОП задачи профессиональной деятельности. 

 



4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Дисциплина  

(модуль) /практика 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знает:  
УК-1.1 

- основные этапы становления науки; 

- структуру научного знания; 

- принципы и методы научного познания;  

- методологию системного подхода; 

УК-1.2 

- тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта, 

сущность смены парадигм теоретического знания в этой сфере; 

- направления экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

- передовые научно-методические разработки в области 

физической культуры и спорта; 

- базовые концепции философско-культурологического уровня 

методологии и основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры; 

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при 

разработке теории физического образования, с современными 

концепциями теории физической культуры; 

УК-1.3 

- современные теории и концепции стратегического анализа 

деятельности организации физической культуры и спорта и ее 

внешнего окружения 

Умеет: 

УК-1.4  

- критически анализировать, оценивать научно-методический и 

исследовательский опыт в аспекте выявления актуальных 

научных проблем, изучения закономерностей развития 

процессов научного знания в избранном виде профессиональной 

деятельности 

 

 

 

УК-1.5  

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

 

 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская работа 

Б1.О.01 История и 



- умеет интегрировать частные, дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере физической культуры и спорта в 

целостные концепции с использованием системного подхода в 

совокупности его аспектов 

УК-1.6  

- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

эксперимента и опыта; 

- выполнять анализ планов работ, процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия, в том числе по достижению 

целевых показателей;  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию 

по вопросам развития физической культуры и спорта на местном 

и региональном уровне 

УК-1.7  

- определять объект, предмет, проблему исследования, 

формулировать гипотезу; 

- осуществлять библиографический поиск научных источников; 

- обрабатывать информацию, содержащуюся в научном 

источнике 

 

УК-1.8  

- умеет выбирать направления научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских программ, 

тематик методических пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций 

 

 

 

 

 

УК-1.9  

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных положений с 

конкретными условиями практики 

 

УК-1.10 

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления 

Имеет опыт: 

УК-1.11 

методология науки 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы)  

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская работа 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

 

Б1.О.04 Современные 



- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и (или) на 

научно-практических, научно-методических мероприятиях 

 

УК-1.12  

- разработки технологий выхода из проблемных ситуаций, 

выработки стратегии действий 

 

УК-1.13  

- проведения критического анализа научных, научно-

методических и учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы 

 

 

 

УК-1.14  

- разработки программы научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта 

 

 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает:  

УК-2.1  

- теоретические основы организации проектной деятельности;  

- основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности 

Умеет:  

УК-2.2  

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую и иную), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по 

физической культуре и спорту, выявлять факты срыва 

мероприятий программы и устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы 

Имеет опыт: 

 УК-2.3  

- разработки комплексных целевых программ по физической 

культуре и спорту 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 



Командная работа и лидерство УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знает: 

УК-3.1  

- методы и способы управление персоналом физкультурно-

спортивной и образовательной организации; 

- общие формы организации деятельности коллектива 

Умеет: 

УК-3.2  

- планировать, координировать и контролировать работу 

специалистов организаций сферы физической культуры и 

спорта;  

- оценивать экономическую эффективность решений по 

управлению персоналом; 

- рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для 

обеспечения выполнения планов; 

- использовать групповые формы принятия решений 

- оценивать профессиональные и личностные качества 

работников по результатам аттестации, собеседования; 

Имеет опыт: 

УК-3.3  

- разработки методик эффективного управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: 

УК-4.1  

- электронные образовательные, информационные технологии и 

основы их применения для организации совместной 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

 

 

 

 

 

 

УК-4.2  

- способы логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке; 

- методы и способы составления и оформления научной работы, 

научной статьи на иностранном языке 

Умеет: 

УК-4.3  

 

Б1.О.02 Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

ФТД.В.02 Ассистивные 

технологии в высшем 

образовании 

ФТД.В.04 Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза 

Б1.О.07 Иностранный язык 

ФТД.В.01

 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

Б1.О.02 Информационно-



- использовать информационно-коммуникационные и иные 

технологии для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; использовать основные типы 

программного обеспечения для сопровождения принятия 

решений, организации сопровождения доклада;  

 

 

 

 

УК-4.4  

- составлять и оформлять научные работы, научные статьи на 

иностранном языке;  

- выполнять письменный перевод и редактировать различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке 

Имеет опыт: 

УК-4.5  

- управления аппаратным и программным обеспечением для 

академического и профессионального взаимодействия; 

- защиты информации на вычислительном устройстве и в сети 

Интернет 

УК-4.6  

- письменной фиксации и редактирования различных 

академических текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке;  

- использования информационно-коммуникационных 

технологий и средств для подготовки презентаций на 

иностранном языке 

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

ФТД.В.02 Ассистивные 

технологии в высшем 

образовании 

ФТД.В.04 Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза 

Б1.О.07 Иностранный язык 

ФТД.В.01

 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

 

Б1.О.02 Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

 

Б1.О.07 Иностранный язык 

ФТД.В.01

 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

УК-5.1  

- принципы здоровой жизненной и профессиональной 

философии, основные научные школы, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними;  

- правила определения понятий, классификацию и 

систематизацию как логические понятия 

Умеет: 

УК-5.2  

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления;  

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

 

Б1.О.03 Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры 

 

 

 

 

Б1.О.03 Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры 

 

 



числе в смежных областях, для применения их в процессе 

установления отношений между людьми, вовлеченными в 

физкультурно-спортивную деятельность; 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

числе в смежных областях, с целью управления своим 

физическим и психическим состоянием для повышения 

эффективности профессиональной деятельности 

Имеет опыт: 

УК-5.3  

- прогнозирования социально-культурных взаимодействий и их 

эффективности в определенных условиях в сфере физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.03 Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры 

 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Знает: 

УК-6.1  

- содержание понятий профессионализм, профессиональная 

компетентность, мастерство; основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; механизмы саморазвития и 

самореализации личности; возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации в области физической 

культуры и спорта 

Умеет:  
УК-6.2  

- оценивать результаты собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее коррективы; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, способы и пути 

достижения планируемых целей; анализировать и сопоставлять 

результаты решения практических задач с поставленной целью 

самообразования, саморазвития, повышения квалификации и 

мастерства 

Имеет опыт:  
УК-6.3  

- определения индивидуальной траектории саморазвития на 

основе анализа результатов собственной профессиональной 

деятельности 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(П)Профессионально-

ориентированная практика 

 

 

 

 

 

 



4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Приводятся общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения, указанные в ОПОП. В случае 

отсутствия ОПОП индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций формулируются самостоятельно.  

 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Дисциплина (модуль)/ 

практика 

Планирование ОПК-1 Способен 

планировать деятельность 

организации в области 

физической культуры и 

массового спорта 

Знает: 

ОПК-1.1  

 - стратегический менеджмент в физической культуре и спорте;- 

технологии проведения маркетинговых исследований в 

физической культуре и спорте, маркетинг отношений с 

общественными и государственными органами, технология работ 

по привлечению спонсоров; 

- нормативные документы в области регулирования трудовых 

отношений по организации труда работников в области 

физической культуры и спорта, требования к составу штата 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций; 

- порядок составления и согласования плана деятельности по 

обеспечению и сопровождению развития физической культуры и 

спорта; 

- целевые показатели развития физической культуры и спорта; 

- показатели статистических форм наблюдения в области 

физической культуры и спорта, образования и науки; 

- показатели эффективности деятельности физкультурно-

спортивных и образовательных организаций; 

- методы, методики и стандарты управления качеством 

Умеет: 

ОПК-1.2  

- ставить цели и определять задачи физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций на основе анализа внутренней и 

внешней среды; 

- разрабатывать календарные планы с использованием методов 

сетевого планирования; 

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том 

числе ключевых показателей достижения целей деятельности по 

организационному, ресурсному, методическому, 

информационному, научному сопровождению развития 

физической культуры и спорта;  

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

 



- обеспечивать соблюдение в планах требований по достижению 

целевых показателей деятельности; 

- определять объем и достаточность персонала и материальных 

ресурсов, распределять обязанности между сотрудниками; 

- формулировать требования к качеству результатов работы; 

- применять методы оценки качества процессов деятельности 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций; 

- разрабатывать элементы системы управления качеством 

результатов деятельности; 

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том 

числе ключевых показателей эффективности; 

- разрабатывать формы отчетности; 

- оценивать экономическую эффективность решений по 

управлению персоналом 

Имеет опыт:  

ОПК-1.3  

- проведения анализа внутренней и внешней среды 

физкультурно-спортивной и/или образовательной организации; 

- разработки стратегических планов развития…физкультурно-

спортивной и/или образовательной организации (структурного 

подразделения); 

- контроля выполнения проектных работ; 

- проведения анализа предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг и разработки предложений по 

повышению эффективности деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и развитие ОПК-2 Способен 

реализовывать программы и 

комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной 

и физкультурно-

оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, 

методов и приемов видов 

спорта 

Знает: 

ОПК-2.1  

- технологии организацию и проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий регионального и национального 

масштаба (организацию, этапы, логистику, ответственность, 

безопасность) 

 

 

ОПК-2.2  

- целевое воздействие оздоровительных систем и физкультурно-

оздоровительных технологий, технологии модернизации 

оздоровительных программ, методические особенности 

применения в зависимости от целевой аудитории 

Умеет: 

ОПК-2.3  

- координировать работу персонала в междисциплинарной 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 



команде по реализации средних и долгосрочных комплексных 

программ в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- определять наиболее эффективные способы использования 

персонала по направлениям деятельности в процессе проведения 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  

- определять наиболее эффективные способы использования 

материальных ресурсов 

ОПК-2.4  

- выявлять и обосновывать достоинства и недостатки различных 

методик, в том числе инновационных;  

- разрабатывать комплексные долгосрочные программы с 

использованием физкультурно-оздоровительных технологий для 

определенной целевой аудитории 

Имеет опыт: 

ОПК-2.5  

- использования новейших методических подходов в области 

физической культуры и спорта для различный целевых аудиторий 

специалистов и неспециалистов; 

- использования оздоровительных систем и технологий в 

различных вариантах учебных занятий 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Воспитание ОПК- 3 Способен 

формировать 

воспитательную среду при 

осуществлении 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знает: 

ОПК-3.1  

- передовой опыт работы педагогов и других специалистов в 

области воспитания, лучшие проекты и программы в области 

воспитания 

ОПК-3.2  

- стратегию развития воспитания в Российской Федерации, 

ресурсное, организационное и методическое обеспечение 

воспитательной деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций 

Умеет:  

ОПК-3.3  

- создавать условия для повышения социальной и педагогической 

компетентности работников физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, совершенствовать 

воспитательную среду, проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и сплочение коллектива 

ОПК-3.4  

- определять наиболее эффективные средства и методы 

воспитательной работы в физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций; 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 



- оценивать воспитательный потенциал мероприятий 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Имеет опыт:  

ОПК-3.5 разработки годового плана воспитательной 

работы физкультурно-спортивных и образовательных 

организаций, подготовки воспитательных мероприятий 

различной направленности 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ОПК-4 Способен 

формировать общественное 

мнение о физической 

культуре как части общей 

культуры и факторе 

обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей 

физической культуры и 

спорта, идей олимпизма, 

просветительно-

образовательную и 

агитационную работу 

Знает: 

ОПК-4.1  

- особенности осуществления пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта в отечественной и мировой 

практике;  

- концепцию современного олимпизма и олимпийского 

образования, нормативные документы, регулирующие 

международное олимпийское движение, включая Олимпийскую 

хартию Международного олимпийского комитета 

ОПК-4.2  

- историю, место оздоровительных систем и технологий в 

культурно-историческом наследии человечества, их целевое 

назначение, средства и методы объяснения 

Умеет: 

ОПК-4.3  

- анализировать новые подходы и методические решения в 

области пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

- оценивать роль и значение физической культуры и спорта в 

системе воспитания и других социальных сферах;  

- объяснять значение физической культуры как части общей 

культуры и фактора обеспечения здоровья, нравственные 

ценности физической культуры и спорта, идеи олимпизма для 

различный целевых аудиторий специалистов и неспециалистов 

ОПК-4.4  

- определять формы и методические решения агитационной 

работы в области ФКиС для различных целевых аудиторий; 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный материал, 

подчеркивать сильные и слабые стороны оздоровительных 

систем, создавать на занятиях проблемно ориентированную 

образовательную среду 

ОПК-4.5  

- определять формы и способы размещения информации в 

 

Б1.О.03 Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Б1.О.03 Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

Б1.О.02 Информационно-

коммуникационные 



периодических печатных и электронных средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в различных видах (информационных стендов, 

презентационных модулей, и др.) в сфере развития физической 

культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне 

Имеет опыт: 

ОПК-4.6  

- использования методов и технологий в области пропаганды 

физической культуры и спорта; 

- проведения теоретических занятий по теме значения 

физической культуры как части общей культуры и фактора 

обеспечения здоровья, нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма в рамках реализации 

программ профессионального образования 

ОПК-4.7  

- подготовки материалов для представления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по развитию 

физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 

жизни на региональном (межрегиональном) уровне 

технологии в науке и 

практике 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

 

Б1.О.02 Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

 

Контроль и анализ ОПК-5 Способен 

обосновывать повышение 

эффективности деятельности 

в области физической 

культуры и массового спорта 

на основе проведения 

мониторинга и анализа 

собранной информации 

Знает: 

ОПК-5.1  

- показатели эффективности физкультурно-оздоровительных 

программ для различных целевых аудиторий; 

- методы оценки показателей эффективности физкультурно-

спортивной деятельности различных целевых аудиторий 

Умеет: 

ОПК-5.2  

- определять показатели и критерии оценки физкультурно-

спортивной деятельности; 

- проводить мониторинг показателей физкультурно-спортивной 

деятельности различных целевых аудиторий и реализации 

физкультурно-оздоровительных программ 

Имеет опыт: 

ОПК-5.3  

- анализа результатов деятельности в области физической 

культуры и массового спорта, и разработки методических 

рекомендаций по совершенствованию 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

 

 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-6 Способен управлять 

взаимодействием 

заинтересованных сторон и 

обменом информацией в 

Знает: 

ОПК-6.1  

- технологии эффективного делового общения 

ОПК-6.2  

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

Б1.О.02 Информационно-



процессе деятельности в 

области физической 

культуры и массового спорта 

- современные информационно-коммуникационные средства 

обмена информацией 

 

ОПК-6.3  

- технологию обеспечения процесса систематического обмена 

информацией в процессе деятельности в области физической 

культуры и массового спорта; 

- технологии работы по привлечению спонсоров 

Умеет:  

ОПК-6.4  

- выявлять мотивы и информационные потребности 

заинтересованных сторон; 

- разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и 

интересов адресата;  

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые столы с 

представителями «заказчика», организатора мероприятий, 

заинтересованных сторон 

ОПК-6.5  

- использовать информационные технологии обмена 

информацией, в том числе в рамках совместных образовательных 

и научных проектов 

ОПК-6.6  

- анализировать процессы внутрирегионального и 

межрегионального взаимодействия; 

- определять заинтересованные стороны (физические лица и 

организации, в том числе органы власти), с которыми 

целесообразно взаимодействие по реализации проекта или 

программы в области развития физической культуры и спорта 

Имеет опыт:  

ОПК-6.7  

- определения форм подачи информации для заинтересованных 

сторон (публичные отчеты, декларации, пресс-релизы и тому 

подобное) 

ОПК-6.8  

- поиска заинтересованных сторон для реализации программы в 

области физической культуры и спорта и разработки плана 

мероприятий по взаимодействию 

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.02 Информационно-

коммуникационные 

технологии в науке и 

практике 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

 

 

 

 

Б1.О.08 Профессиональная 

акмеология 

 

 

Б1.О.06 Управленческая 

деятельность в физической 

культуре и спорте 

 

Научные исследования ОПК-7 Способен обобщать и 

внедрять в практическую 

работу российский и 

зарубежный опыт по 

Знает: 

ОПК-7.1  

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 



развитию физической 

культуры и массового спорта 

педагогических, социально-гуманитарных; 

- эволюцию научно-исследовательской работы в физической 

культуре и спорте, вклад ведущих вузов страны в научное 

обеспечение физической культуры и спорта; 

- теорию и методологию совершенствования научных 

исследований в области физической культуры и спорта 

Умеет:  

ОПК-7.2  

- использовать актуальные средства, методы, технологии 

профессиональной деятельности для определения приоритетных 

видов профессиональной деятельности в физической культуре и 

спорте 

ОПК-7.3  

- разрабатывать и выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-методической 

литературы, включая современные информационные технологии 

 

ОПК-7.4  

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов  

- выбирать наиболее эффективные методики физкультурно-

оздоровительной и образовательной деятельности, обосновывать 

их внедрение 

Имеет опыт: 

ОПК-7.5  

- выявления актуальных современных проблем в науках о 

физической культуре и спорте и способов их решения 

 

 

 

 

 

ОПК-7.6  

- анализа тематик и рефератов научных работ обучающихся, 

программ семинаров, конференций, а также готовящихся к 

изданию методических пособий с целью определения их 

актуальности, научной и практической значимости 

ОПК-7.7  

- внедрения эффективных методик физкультурно-

оздоровительной и образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

 

ОПК-8 Способен проводить Знает:  



научные исследования по 

разрешению проблемных 

ситуаций в области 

физической культуры и 

спорта с использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

ОПК-8.1  

- теоретические основы и технологии научно-исследовательской 

деятельности, суть и логику проведения и проектирования 

научно-исследовательских работ в области физической культуры 

и спорта; 

- методологию научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- разновидности экспериментов по целевой установке; 

- алгоритм логической интерпретации полученных результатов 

исследования в области физической культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов российскими и 

международными фондами, требования к оформлению 

конкурсной документации; 

- суть методов математической статистики и логической 

интерпретации при обработке количественных и качественных 

результатов исследования в области физической культуры и 

спорт; 

ОПК-8.2  

- методы научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений; 

- порядок составления и оформления научной работы, научной 

статьи; 

- требования системы стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу к научным работам 

 

 

 

ОПК-8.3  

- технологии проектирования научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-8.4  

- основной круг проблем, встречающихся в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.5  

- теорию и методологию совершенствования научных 

исследований в области физической культуры и спорта 

Умеет: 

ОПК-8.6  

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления; 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.7  

- интегрировать разнообразные научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, психологические и другие) в 

сфере физической культуры и спорта в целостные концепции при 

решении поставленных задач исследования с использованием 

системного подхода и его аспектов (генетического, 

компонентного, структурного, функционального, 

прогностического) 

ОПК-8.8  

- оформлять результаты научного исследования для 

представления в научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических мероприятиях 

ОПК-8.9  

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для выделения научной 

проблемы; 

- выявлять в науках о физической культуре и спорте наиболее 

дискуссионные проблемы, требующие в современный период 

своего решения; 

- актуализировать проблематику научного исследования на 

основе междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

- подбирать методы научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с поставленными целями, проводить анализ и 

оценку научных достижений; 

 

ОПК-8.10  

- разрабатывать программу научного исследования в сфере 

физической культуры и массового спорта и в случае 

необходимости ее корректировать; 

- оформлять список источников информации (в соответствие с 

культуре и спорте 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 



тремя способами - хронологическим, систематическим, 

алфавитным) и ссылок на них, цитирование 

 

 

 

ОПК-8.11  

- разрабатывать собственный диагностический инструментарий 

или программу диагностики для решения поставленных задач 

(анкета или план устного опроса, или модификация методики, 

схема/протокол наблюдения и др.) 

 

 

 

Имеет опыт:  

ОПК-8.12  

- сбора, анализа, систематизации и интеграции научно-

методической информации с целью эффективного решения задач 

конкретного исследования в области спорта 

ОПК-8.13  

- выполнения научно-исследовательской работы по разрешению 

проблемных ситуаций в сфере физической культуры и спорта в 

соответствии с направленностью образовательной программы; 

- представления результатов научного исследования, в том числе 

их прикладной аспект, в научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических мероприятиях; 

- публичной защиты результатов собственных исследований 

ОПК-8.14  

- участия в научной дискуссии 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

Б1.О.05 Технология научных 

исследований в физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

 

Б1.О.04 Современные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

 

Б1.О.01 История и 

методология науки 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

ОПК-9 Способен 

осуществлять методическое 

сопровождение по 

направлениям деятельности в 

области физической 

культуры и массового спорта 

Знает: 

ОПК-9.1  

- технологию переработки практического и теоретического 

материала в методический; 

- требования ФГОС, профессиональных стандартов и других 

квалификационных характеристик в области физической 

культуры и спорта; 

- содержание методической работы в организациях сферы 

физической культуры и спорта; 

- знает новые подходы и методические решения для реализации 

программ в области физической культуры и массового спорта 

Умеет: 

ОПК-9.2  

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 



- разрабатывать методические и учебные материалы с учетом 

современных теоретических и методических подходов; 

- планировать результаты освоения программам в области 

физической культуры и спорта; 

- разрабатывать критерии оценивания результатов освоения 

программ 

ОПК-9.3  

- определять содержание программы в соответствии с 

поставленными целями и запланированными результатами; 

- определять наиболее эффективные способы методического 

сопровождения деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

Имеет опыт: 

ОПК-9.4  

- разработки учебно-методического обеспечения деятельности в 

области физической культуры и массового спорта 

 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

Б2.О.02(П)

 Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции предложены на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (Проф.стандарт «Тренер-преподаватель», проф.стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»), а 

также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Дисциплина 

(модуль)/ 

практика 

Основание (проф. 

стандарт, анализ 

опыта и т.д.) 
Аналитическая 

деятельность  

Проведение 

аналитических 

исследований 

ПК-1 Способность и 

готовность самостоятельно 

анализировать и обобщать 

существующий научно-

методический и 

исследовательский опыт, 

Знает: 

ПК-1.1  

- нормативные документы в области 

физической культуры и спорта, 

устанавливающие требования к методике 

организации и проведения спортивных и 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Проф.стандарт 

«Тренер-

преподаватель» 



анализировать состояние и 

динамику объектов 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

массового спорта, 

российский и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований, выявлять 

актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи 

их решения 

физкультурно-массовых мероприятий, 

содержание необходимых документов при 

проведении спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий 

ПК-1.2  

- методы убеждения, аргументации своей 

позиции при подготовке, организации и 

проведении спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий 

 

 

 

 

ПК-1.3  

- требования к спортивному и 

технологическому оборудованию, способы 

проверки спортивного и технологического 

оборудования в целях проведения 

спортивных и иных массовых мероприятий 

 

 

 

Умеет: 

ПК-1.4  

- планировать, координировать и 

контролировать работу структурных 

подразделений, связанную с проведением 

физкультурных, спортивных, массовых 

мероприятий, тренировок 

 

 

ПК-1.5  

- анализировать требования организатора 

мероприятий к условиям проведения 

мероприятия и оценивать их на 

соответствие материальной и технической 

базы организации и ее структурных 

подразделений, а также на соответствие 

нормативным правовым актам 

ПК-1.6  

- определять объем и достаточность 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

Б1.О.09 Современные 

технологии 



персонала и материальных ресурсов для 

проведения мероприятий и организации 

тренировок 

 

 

 

Имеет опыт: 

ПК-1.7  

- составления, утверждения и контроля 

планов проведения физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, 

тренировочных и развлекательных 

мероприятий в соответствии с заявками 

физкультурно-спортивных организаций и 

договорными обязательствами 

ПК-1.8  

- контроля обеспечения введения 

временного режима работы спортивных 

сооружений, объектов спорта структурных 

подразделений в соответствии с 

требованиями организатора 

физкультурных, спортивных, массовых 

мероприятий, проведения тренировок и 

договорными обязательствами 

ПК-1.9  

- определения штата и обязанностей 

работников структурных подразделений, 

ответственных за выполнение отдельных 

функций по содействию организатору 

мероприятий в пределах, установленных 

нормативными правовыми актами 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ФТД.В.03 Технологии 

оздоровительной 

тренировки 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

 

Б1.О.09 Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

Аналитическая 

деятельность 

Проведение 

аналитических 

исследований 

ПК-2 Способность и 

готовность оценивать 

эффективность применения 

современных технологий, 

средств и методов 

подготовки в массовом 

спорте 

Знает:  

ПК-2.1  

- возможности применения исследований в 

области физиологии и генетики спорта для 

повышения эффективности тренировочного 

процесса в сфере физической культуры и 

спорта 

 

ПК-2.2  

- современные технологии, применяемые 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Спортивная генетика  

Б1.В.ДВ.03.02 

Генетические аспекты 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам 

Б1.В.ДВ.06.01 

Питание в 

Проф.стандарт 

«Тренер-

преподаватель» 



при организации питания в сфере 

физической культуры и спорта; 

- биохимические основы формирования 

суточного рациона питания при занятиях 

физической культурой и спортом 

   

ПК-2.3  

- методы научного исследования в области 

массового спорта, критерии выбора 

программы комплексного (врачебно-

педагогического) тестирования 

ПК-2.4  

- цели и задачи организуемых научных 

исследований в сфере физической культуры 

и спорта; 

- методы проведения научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта 

Умеет: 

ПК-2.5  

- применять знания о цели и сущности 

использования методов исследования 

генетики человека в сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

ПК-2.6  

- составлять и анализировать суточный 

рацион питания для лиц разного возраста с 

учетом двигательной активности; 

- интерпретировать результаты оценки 

качественных и количественных 

показателей питания спортсмена; 

- самостоятельно планировать питание в 

процессе занятий физической культуры и 

спортом 

ПК-2.7   

- выявлять проблемы в конкретном виде 

физкультурно-спортивной деятельности на 

основе полученных результатов 

исследований 

физической культуре 

и спорте 

Б1.В.ДВ.06.02 

Биохимические 

основы питания 

 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте 

 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Спортивная генетика  

Б1.В.ДВ.03.02 

Генетические аспекты 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам 

Б1.В.ДВ.06.01 

Питание в 

физической культуре 

и спорте 

Б1.В.ДВ.06.02 

Биохимические 

основы питания   

 

 

 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте  

 



ПК-2.8  

- самостоятельно поставить цель научных 

исследований, сформулировать задачи, 

выдвинуть научную гипотезу исследования 

в процессе организации и реализации 

исследований 

ПК-2.9  

- применять навыки поиска, анализа и 

систематизации научно-методической 

литературы для изучения состояния 

конкретной проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- ставить конкретные задачи решения 

научной проблемы 

 

 

 

Имеет опыт: 

ПК-2.10  

- получения информации из разных 

источников по генетическим и 

физиологическим исследованиям в области 

спорта; 

- самостоятельного анализа и обобщения 

существующего научно-методического и 

исследовательского опыта по актуальным 

проблемам в сфере физической культуры и 

спорта 

ПК-2.11  

- разработки практических рекомендаций и 

осуществления консультирования по 

вопросам правильного питания в сфере 

физической культуры и спорта 

   

 

ПК-2.12  

- обобщать российский и зарубежный опыт 

в области медико-биологического и 

педагогического тестирования в массовой 

физической культуре и спорте; 

- определять общие направления 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Спортивная генетика  

Б1.В.ДВ.03.02 

Генетические аспекты 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Питание в 

физической культуре 

и спорте 

Б1.В.ДВ.06.02 

Биохимические 

основы питания 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте 

 

 



исследований в области контроля 

состояния занимающихся массовой 

физической культурой и спортом 

ПК-2.13  

- самостоятельного анализа и обобщения 

существующего научно-методического и 

исследовательского опыта по актуальным 

проблемам в сфере физической культуры и 

спорта 

ПК-2.14  

- составления плана теоретического и 

эмпирического этапов исследования для 

решения задач исследования 

 

 

 

 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Проведение 

научно-

исследовательск

их работ 

ПК-3 Способность и 

готовность использовать в 

профессиональной 

деятельности 

инновационные технологии, 

современные средства и 

методы научных 

исследований, планировать и 

проводить аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

исследования, критически 

оценивать данные и делать 

выводы 

Знает: 

ПК-3.1  

- определения понятий, используемых в 

процессе подбора форм, методов, приемов 

и средств мониторинга физического 

развития и физической подготовленности 

спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2  

- современный уровень и тенденции 

развития психофизиологических 

исследований, направления их применения 

в массовой физической культуре 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.01.02 

Медико-

биологическое 

обеспечение 

тренировочного 

процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 

Психофизиологическ

ие и психомоторные 

способности 

спортсмена  

Б1.В.ДВ.04.02 

Психофизиология 

физической культуры 

Проф.стандарт 

«Тренер-

преподаватель» 



 

ПК-3.3   

- этапы, виды, компоненты контроля в 

спорте; 

- кадровое обеспечение комплексного 

контроля в физической культуре и спорте 

ПК-3.4  

- возможности и преимущества учета 

индивидуально-типологических 

особенностей для повышения 

эффективности занятий физической 

культурой и спортом 

 

ПК-3.5  

- тенденции развития физической культуры 

и спорта на современном этапе, понимать 

возможности и преимущества комплексных 

научных исследований с использованием 

методов и средств смежных отраслей наук 

Умеет: 

ПК-3.6  

- применять знания о современных 

технологиях, методах, средствах 

мониторинга физического состояния 

человека в процессе оценки эффективности 

тренировочного процесса 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.7  

- применять знания о цели и сущности 

использования технологий и методов 

оценки психофизических способностей и 

возможностей применения результатов 

оценки в тренировочном процессе в 

массовом спорте 

 

 

и спорта 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте 

 

Б1.В.02 

Индивидуально-

типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе  

Б1.В.03 Мониторинг 

функционального 

состояния организма 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.01.02 

Медико-

биологическое 

обеспечение 

тренировочного 

процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 

Психофизиологическ

ие и психомоторные 

способности 

спортсмена  

Б1.В.ДВ.04.02 

Психофизиология 

физической культуры 

и спорта 



ПК-3.8  

- выявлять и обосновывать недостатки 

тренировочного процесса в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности на 

основе результатов комплексного контроля 

ПК-3.9  

- самостоятельно поставить цель научных 

исследований, сформулировать задачи, 

выдвинуть научную гипотезу исследования 

в процессе организации и реализации 

научных исследований с применением 

современных технологий в массовом 

спорте 

 

 

 

ПК-3.10  

- разрабатывать планы проведения научных 

исследований, необходимых для 

реализации анализа состояния организма и 

динамики показателей в ходе спортивной 

деятельности с учетом индивидуально-

типологических особенностей 

ПК-3.11  

- вырабатывать стратегию комплексных 

мониторинговых научных исследований (в 

том числе многолетних) с учетом текущего 

состояния и актуальных тенденций 

развития в сфере физической культуры и 

спорта; 

- разрабатывать планы проведения научных 

исследований, необходимых для 

реализации мониторинга функционального 

состояния спортсменов 

Имеет опыт: 

ПК-3.12  

- составления, организации, проведения, 

интерпретации плана мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности спортсменов с целью 

дифференциации и индивидуализации 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте 

 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б1.В.02 

Индивидуально-

типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе  

Б1.В.03 Мониторинг 

функционального 

состояния организма 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 



нагрузок, оценки эффективности процесса 

подготовки в массовом спорте 

 

 

 

 

ПК-3.13  

- владения актуальными методиками 

проведения психофизиологических 

научных исследований на этапах отбора 

перспективных спортсменов и с целью 

коррекции тренировочного процесса на 

основе индивидуального подхода 

 

 

ПК-3.14  

- оценки и интерпретации эффективности 

тренировочного процесса на этапах 

подготовки на основе применения 

современных методов оценки 

функционального состояния 

ПК-3.15  

- подбора методов и методик, в том числе 

из смежных областей науки, для 

осуществления сбора фактического 

материала, анализа состояния и динамики 

объектов деятельности в сфере физической 

культуры и массового спорта 

 

 

 

 

ПК-3.16  

- самостоятельно подбора методов, оценки 

результатов, интерпретации результатов 

обследования, направленных на 

диагностику индивидуально-

типологических особенностей организма 

спортсмена с учетом вида спорта 

ПК-3.17  

- разработки практических рекомендаций и 

Б1.В.ДВ.01.02 

Медико-

биологическое 

обеспечение 

тренировочного 

процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 

Психофизиологическ

ие и психомоторные 

способности 

спортсмена  

Б1.В.ДВ.04.02 

Психофизиология 

физической культуры 

и спорта 

Б1.В.01 Комплексный 

контроль в 

физической культуре 

и спорте 

 

 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б1.В.02 

Индивидуально-

типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе 

Б1.В.03 Мониторинг 

функционального 



осуществления консультирования по 

результатам проведенных научных 

мониторинговых исследований в сфере 

физической культуры и спорта 

состояния организма 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Проведение 

научно-

исследовательск

их работ 

ПК-4 Способность и 

готовность формулировать 

предложения по отбору 

перспективных спортсменов, 

индивидуализации и 

коррекции тренировочных и 

соревновательных нагрузок, 

применению средств 

восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности на 

основе мониторинга 

состояния спортсменов 

Знает: 

ПК-4.1  

- определения понятий, используемых в 

процессе диагностики индивидуально-

типологических особенностей в детско-

юношеском спорте 

 

 

ПК-4.2  

- методы организуемых научных 

исследований в сфере физической культуры 

и спорта 

 

 

Умеет: 

ПК-4.3  

- подбирать инновационные технологии, 

современные средства и методы научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.4  

- применять знания о цели и сущности 

использования технологий и методов 

выявления индивидуально-типологических 

особенностей и возможностей применения 

этих сведений в тренировочном процессе в 

детско-юношеском спорте 

ПК-4.5  

- подбирать эмпирические методы научных 

исследований в соответствии с 

 

Б1.В.02

 Индивидуаль

но-типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Б1.В.02

 Индивидуаль

но-типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

Проф.стандарт 

«Тренер-

преподаватель» 



поставленными задачами 

 

 

Имеет опыт: 

ПК-4.6  

- планирования и проведения 

экспериментальных исследований, 

направленных на оценку эффективности 

применяемых педагогических воздействий 

в сфере физической культуры и спорта; 

- критической оценки данных, внесения 

текущей коррекции в план научного 

исследования, обобщения и 

формулирования выводов по результатам 

проведенного научного исследования 

 

ПК-4.7  

- планирования и проведения 

аналитических, экспериментальных 

исследований, направленных на выявление 

индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов 

 

ПК-4.8  

- разработки практических рекомендаций и 

осуществления консультирования по 

результатам проведенных научных 

исследований в сфере физической культуры 

и спорта 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Б1.В.02

 Индивидуаль

но-типологические 

особенности и их учет 

в тренировочном и 

соревновательном 

процессе 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Проведение 

научно-

исследовательск

их работ 

ПК-5 Способность и 

готовность изучать, 

критически оценивать 

научно-педагогическую 

информацию, использовать 

результаты научных 

исследований в 

педагогической 

деятельности, разрабатывать 

научно-методические и 

учебно-методические 

материалы, проводить 

Знает: 

ПК-5.1  

- средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности 

спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.01.02 

Медико-

биологическое 

обеспечение 

тренировочного 

проф.стандарт 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 



рецензирование научных и 

научно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

образования 

 

ПК-5.2  

- определения понятий, используемых в 

процессе подбора форм, методов, приемов 

и средств в процессе организации и 

реализации занятий физической культурой 

и спортом 

 

 

ПК-5.3  

- виды и организацию спортивного отбора; 

- критерии прогноза спортивной 

одаренности 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.4  

- способы выявления наиболее актуальных 

проблем в области сохранения и 

повышения работоспособности 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

ПК-5.5  

- возможности и преимущества 

комплексных научных исследований с 

использованием методов и средств 

смежных отраслей наук 

 

Умеет: 

ПК-5.6  

- планировать применение мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности спортсменов в 

тренировочном процессе 

 

 

 

 

процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 

Средства и методы 

подготовки 

спортсменов  

Б1.В.ДВ.02.02 

Физиологические 

аспекты спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.05.01 

Технологии 

определения 

спортивного таланта  

Б1.В.ДВ.05.02 

Медико-

биологические 

аспекты отбора на 

этапах спортивной 

подготовки 

Б1.В.04 Технологии 

повышения 

работоспособности в 

физической культуре 

и спорте 

 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.01.02 

Медико-

биологическое 



 

 

 

ПК-5.7  

- интерпретировать результаты оценки 

эффективности применяемых средств 

подготовки в спорте для отбора 

перспективных спортсменов, 

индивидуализации и коррекции 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок, применения средств 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности 

ПК-5.8  

- выбирать методы и средства 

осуществления научных исследований в 

процессе отбора и поиска двигательно-

одаренных детей в пользу новейших 

российских и зарубежных технологий и 

новаций 

 

 

 

ПК-5.9  

- использовать современные средства и 

методы научных исследований для анализа 

функционального состояния занимающихся 

физической культурой и спортом 

- планировать мониторинговые 

исследования в различных физкультурно-

спортивных организациях 

ПК-5.10  

- расставлять приоритеты при выборе 

методов и средств повышения 

работоспособности занимающихся 

физической культурой и спортом в пользу 

новейших технологий и новаций; 

- самостоятельно выявить проблему и 

составить план, направленный на 

повышение работоспособности в процессе 

организации и реализации физкультурно-

обеспечение 

тренировочного 

процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 

Средства и методы 

подготовки 

спортсменов  

Б1.В.ДВ.02.02 

Физиологические 

аспекты спортивной 

подготовки 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Технологии 

определения 

спортивного таланта  

Б1.В.ДВ.05.02 

Медико-

биологические 

аспекты отбора на 

этапах спортивной 

подготовки 

Б1.В.03 Мониторинг 

функционального 

состояния организма 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

 

 

Б1.В.04 Технологии 

повышения 

работоспособности в 

физической культуре 

и спорте 

 

 

 

 

 



спортивной деятельности 

ПК-5.11  

- вести научную дискуссию по отбору 

перспективных спортсменов 

 

 

 

ПК-5.12  

- обосновать и разработать методологию 

научного исследования по актуальным 

проблемам в сфере физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет опыт: 

ПК-5.13  

- интерпретации результатов, полученных в 

процессе мониторинга физического 

состояния спортсмена и коррекции 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.14  

- организации и проведения 

мониторинговых исследований с 

применением актуальных технологий, 

средств, методов для оценки качества 

разных сторон подготовки спортсмена 

 

 

ПК-5.15  

 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе  

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

Б1.В.ДВ.01.01  

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.01.02 
Медико-

биологическое 

обеспечение 

тренировочного 

процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 

Средства и методы 

подготовки 

спортсменов  

Б1.В.ДВ.02.02 
Физиологические 

аспекты спортивной 

подготовки 

Б1.В.ДВ.05.01 



- составления программы осуществления 

отбора и прогнозирования способностей и 

спортивного таланта с использованием 

современных методик; 

- организации проведения исследований 

для оценки и прогнозирования уровня 

спортивных способностей и таланта детей и 

подростков 

 

ПК-5.16  

- использования современных аппаратно-

приборных комплексов для проведения 

мониторинга функционального состояния 

(стабилометрия, ЭЭГ, ЭКГ, ВРС ит.д.) 

 

ПК-5.17  

- планирования применения средств 

повышения работоспособности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, 

разработки актуальных практических 

рекомендаций и осуществления 

консультирования по результатам оценки 

функционального состояния в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-5.18  

- получения информации с привлечением 

новейших технологий диагностики на 

основе мониторинга физической 

подготовленности спортсменов 

 

ПК-5.19  

- консультирования тренеров и 

специалистов по вопросам спортивного 

отбора и ориентации, индивидуализации, 

планирования, коррекции тренировочных 

нагрузок; 

- составления документации для 

сопровождения научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта 

 

Технологии 

определения 

спортивного таланта  

Б1.В.ДВ.05.02 

Медико-

биологические 

аспекты отбора на 

этапах спортивной 

подготовки  

Б1.В.03 Мониторинг 

функционального 

состояния организма 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

Б1.В.04 Технологии 

повышения 

работоспособности в 

физической культуре 

и спорте 

 

 

 

 

Б1.В.05 Прикладные 

аспекты научно-

методической 

деятельности в 

тренировочном 

процессе 

Б2.В.01(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка 

к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 



работы 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Проведение 

научно-

исследовательск

их работ 

ПК-6 Способность и 

готовность изучать, 

критически оценивать 

научно-педагогическую 

информацию, использовать 

результаты научных 

исследований в 

педагогической 

деятельности, разрабатывать 

научно-методические и 

учебно-методические 

материалы, проводить 

рецензирование научных и 

научно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

образования 

Знает: 

ПК-6.1  

- определения понятий, используемых в 

процессе подбора форм, методов, приемов и 

средств в процессе организации и 

реализации занятий физической культурой 

и спортом, а также оценки качества 

результатов деятельности тренера, 

специалиста в области физической 

культуры и спорта; 

- способы оценки научной деятельности в 

области физической культуры и спорта 

Умеет: 

ПК-6.2  

- применять знания о сущности методов 

оценки качества результатов научной 

деятельности в процессе организации и 

реализации образовательного процесса в 

сфере физической культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты оценки 

качества разных видов научной 

деятельности в процессе исследования 

физического состояния организма 

спортсмена; 

- применять знания о цели и сущности 

использования технологий и методов 

научного исследования и возможностей его 

применения в образовательной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта 

ПК-6.3  

- применять навыки осуществления научно-

исследовательской деятельности для 

повышения эффективности тренировочного 

процесса в сфере физической культуры и 

спорта; 

- анализировать и рецензировать научные и 

научно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программ 

профессионального образования; 

 

Б1.В.06 Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в сфере 

физической культуры 

и спорта 

 

 

 

 

 

Б1.В.06 Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в сфере 

физической культуры 

и спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г)  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Проф.стандарт 

«Тренер-

преподаватель» 



- оформлять результаты научно-

исследовательской деятельности в виде 

научного продукта в процессе реализации 

педагогической деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Имеет опыт: 

ПК-6.4  

- обработки и оформления результатов 

научных исследований в виде научно-

методических рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(П) 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

Б3.01(Г)  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 



5. Структура и содержание ОПОП 

5.1. Учебный план 
Учебный план, входящий в состав основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки магистров «Физическая 

культура» и профилю  подготовки «Научно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» (очная форма обучения), 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 ОПОП (при наличии). 

ОПОП по направлению подготовки магистров обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы магистратуры. 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. К обязательной части 

программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных 

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

итоговой аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

Учебный план, входящий в состав основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки магистров «Физическая 

культура» и профилю  подготовки «Научно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» (заочная форма обучения), 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 ОПОП (при наличии). 

ОПОП по направлению подготовки магистров обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы магистратуры. 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. К обязательной части 

программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных 

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

итоговой аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы 

магистратуры. 



Сокращенные наименования дисциплин, включенных в учебный план, 

отражены в таблице: 
Индекс Наименование дисциплины Сокращенное наименование 

дисциплин 

Б1.О.02 
Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и практике 

ИКТ в науке и практике 

Б1.О.05 
Технология научных исследований в 

физической культуре 

Технология научных 

исследований в ФК 

Б1.В.02 

Индивидуально-типологические особенности 

и их учет в тренировочном и 

соревновательном процессе  

Инд.-типол. особенности и их 

учет в трен. и соревноват. 

процессе  

Б1.В.03 

Мониторинг функционального состояния 

организма в процессе занятий физической 

культурой и спортом 

Мониторинг функц. состояния 

организма в процессе занятий 

ФКиС 

Б1.В.04 
Технологии повышения работоспособности в 

физической культуре и спорте 

Технологии повышения 

работоспособности в ФКиС 

Б1.В.05 
Прикладные аспекты научно-методической 

деятельности в тренировочном процессе 

Прикладные аспекты НМД в 

тренировочном процессе 

Б1.В.06 

Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в сфере 

физической культуры и спорта  

НМО образоват. процесса в 

сфере ФКиС  

Б1.В.ДВ.01.01 
Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности спортсменов 

Мониторинг физ. развития и 

физ. подготовленности 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.06.01 Питание в физической культуре и спорте Питание в ФКиС 

 

5.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике для магистрантов очной формы обучения 

указывается последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточные и итоговую 

аттестации, баланс времени. Календарный учебный график для магистрантов 

очной формы обучения составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Физическая культура», 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 календарном учебном графике для магистрантов заочной формы обучения 

указывается последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточные и итоговую 

аттестации, баланс времени. Календарный учебный график для магистрантов 

заочной формы обучения составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Физическая культура», 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). 

 

 



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. 

 

5.4. Рабочие программы практик  
В структуре ОПОП по направлению подготовки «Физическая культура», 

профилю «Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта» 

реализуются следующие виды и типы практик: 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
Целью практики является получение первичных навыков планирования и 

реализации исследований в сфере ФКиС. 

Задачи практики: 
- изучение норм поведения в научном сообществе; 

- ознакомление с широким спектром методов исследования в сфере ФКиС; 

- формирование четких представлений о методологии исследования в сфере 

ФКиС; 

- изучение структуры и содержания НИР в организациях и учреждениях в 

сфере ФКиС. 

Б2.О.02 (П) Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики – формирование  интегральной 

(теоретической, психологической, практико-методической) готовности 



магистранта к будущей профессиональной деятельности и формирование у них 

профессионального мировоззрения в области основных видов деятельности в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы (научно-

исследовательская, аналитическая  деятельность). Также целью преддипломной 

практики  является формирование готовности творческого использования научно-

методического, учебного и организационного опыта в работе будущего тренера, 

специалиста в области физической культуры и спорта.  

Задачи преддипломной практики: 

- формирование углубленных знаний в области планирования, организации 

и реализации научных исследований;   

- создание психологической готовности к аналитической и научно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- закрепление практических навыков организации и проведения  научных 

исследований, помогающих оценить уровень физического развития, 

функционального состояния, физической подготовленности, психомоторных 

параметров, а также уровня здоровья человека с учетом пола, возраста, характера 

двигательной активности; 

- приобретение опыта аналитической и научно-исследовательской 

деятельности в современных условиях; 

-  приобретение опыта выполнения типовых и нестандартных задач в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта обобщать, интерпретировать и внедрять в практику 

материалы научной информации, полученной в результате собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской работе, в том числе в процессе 

подготовки магистерской диссертации, формирование способностей к 

инновационной, творческой, исследовательской деятельности в сфере науки, 

физической культуры и спорта, образования, культуры и управления, а также 

научного мировоззрения. 

Задачи: 
- создание правильного понимания законов планирования, организации и 

осуществления тренировочного процесса в сфере детско-юношеского спорта, их 

значимости для формирования, сохранения и улучшения здоровья и физического 

состояния юного спортсмена; 

- формирование углубленных знаний в области планирования, организации 

и реализации научных исследований, знаний в области оценки физического 

состояния и здоровья человека, овладение широким спектром концептуальных и 

методических подходов для оценки различных параметров физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности юных спортсменов;   

-формирование мотивации к постоянному повышению своей 

профессиональной компетенции в области выявления научных проблем и 

способов их решения; 

- формирование умений выявлять и формулировать актуальные проблемы в 

сфере физической культуры и спорта; 



- формирование умений внедрять инновационные и современные 

компьютерные технологии в практику научных исследований в области 

физической культуры и спорта; 

- формирование навыков разрабатывать программы научных 

исследований и методологию их реализации. 

Б2.В.02(П) Профессионально-ориентированная практика 

Цель профессионально-ориентированной практики – овладение 

магистрантами основными современными подходами осуществления ведения 

научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере ФК и С, а также  

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области в соот-

ветствии с профилем избранной магистерской программы «Научно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта». Также целью практики  является 

формирование готовности творческого использования научно-методического и 

организационного опыта в работе будущего тренера-консультанта, преподавателя 

ФК, методиста, научного сотрудника, специалиста в области физической культуры 

и спорта. 

 

Задачи практики:  
- создание правильного понимания законов планирования, организации и 

осуществления научных исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- получение знаний о возможностях и особенностях осуществления научных 

исследований функционального состояния,  физического развития и  

двигательных способностей юного спортсмена; 

- формирование практических навыков организации и проведения  научных 

исследований, помогающих оценить уровень физического развития, 

функционального состояния, физической подготовленности, психомоторных 

параметров, а также уровня здоровья человека с учетом пола, возраста, характера 

двигательной активности; 

- формирование умений обрабатывать, анализировать, обобщать и 

интерпретировать материалы научной информации, полученной в результате 

осуществления мониторинга физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности занимающихся физической культурой и спортом; 

- формирование  навыков осуществления научно-исследовательской 

деятельности для повышения эффективности образовательного процесса в сфере 

ФКиС; 

- формирование умений анализировать и рецензировать научные и научно-

методические материалы,  обеспечивающие реализацию программ 

профессионального образования; 

- формирование умений оформлять результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научного продукта в процессе реализации научно-

исследовательской и аналитической деятельности в области ФКиС; 

 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 образования и 

науки Российской Федерации. Формы проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП (при наличии) 

по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура»,  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 49.04.01 «Физическая культура» должен показать уровень 

сформированности следующих компетенций: 

• государственный экзамен: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5; 

• защита выпускной квалификационной работы (ВКР): УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 
 Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

формируются на основе требований к условиям реализации основных 



образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 
ФГБОУ ВО СибГУФК располагает на праве оперативного управления 

помещениями и оборудованием, необходимыми для реализации программы 

магистратуры 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 магистратуры 

(http://www.sibsport.ru/search.php, http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- 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. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО СибГУФК за период реализации программы магистратуры в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 2 (в 

соответствии с требованиями  ФГОС ВО) в журналах, индексируемых в базах 



данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования (в соответствии с требованиями  

ФГОС ВО). 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы 
С учетом требований ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

49.04.01 «Физическая культура» учебный процесс полностью обеспечен учебными 

аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, 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).  

Перечень лицензионного ПО с указанием наименования ПО, № договора 

(лицензии), срока его действия: 

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 – 



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 



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 (в соответствии с требованиями  ФГОС ВО по 

направлению 49.04.01 «Физическая культура»). 

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 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/. 

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 

 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (перечислить электронные образовательные ресурсы и 

формы, адаптированные к ограничениям их здоровья). 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СибГУФК отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СибГУФК, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы магистратуры 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). 

http://lib.sibsport.ru/


Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СибГУФК, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы магистратуры 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляет штатный научно-педагогический работник ФГБОУ ВО СибГУФК 

Горская Инесса Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях (публикационная активность – за последние 5 лет опубликовано 

более 150 трудов, из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ - 30, Scopus – 3, 

участие в научных конференциях различного уровня – более 30 докладов за 

последние 5 лет, индекс Хирша 10, количество  цитирований по сведениям 

системы eLIBRARY – более 750).  

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

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

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки (при ее наличии). 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры осуществляется согласно требованиям 



Положения о внутренней системе оценки качества образования. В целях 

совершенствования программы магистратуры ФГБОУ ВО СибГУФК при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 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 магистратуры 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/). 

 

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 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); 

 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 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); 

 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 

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); 

 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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