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Приложение  

к приказу ННГУ 

от 11.02.2020 г. № 65-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 29.01.2020 г. № 1) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГИСТРАТУРА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее - также образовательный стандарт ННГУ, ОС ННГУ) представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ – программ магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура (далее соответственно – программа магистратуры, направление подготовки). 

1.1. Цель настоящего образовательного стандарта ННГУ состоит в создании в 

Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского (далее - ННГУ) конкурентоспособной системы высшего образования в области 

физической культуры и спорта, способной оказать существенное влияние на инновационное 

развитие Нижегородского региона с учетом его стратегических интересов, перспективных 

международных тенденций и культурно-образовательных традиций России. 

1.2. Настоящий образовательный стандарт ННГУ призван обеспечить: 

 возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей 

региона;  

 возможность интеграции образования, науки, физической культуры, спорта, 

спортивной индустрии и практики физического воспитания в Нижегородской области;  

 возможность интеграции ННГУ в единое международное образовательное 

пространство;  
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 повышение качества образования путем расширения и углубления требований к 

результатам освоения программ подготовки, кадровому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса;  

 повышение социальной роли образования, реализацию студентоцентрированного 

принципа его организации путем формирования социокультурной среды вуза, активного 

использования дистанционных образовательных технологий, повышения роли 

самостоятельной работы студента; 

 создание единой системы подготовки высококвалифицированных кадров, 

способных к эффективной работе в сфере физической культуры и спорта на уровне 

российских и мировых стандартов, готовых к профессиональному росту. 

1.3. Нормативной правовой основой для формирования и реализации настоящего 

образовательного стандарта по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 944 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура» (далее – ФГОС); 

 другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в области высшего образования; 

 Устав ННГУ; 

 локальные нормативные акты ННГУ; 

 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н; 

 Профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н; 

 Профессиональный стандарт "Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 798н. 
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Получение образования по программе магистратуры допускается только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации. 

Обучение по программе магистратуры в ННГУ может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой ННГУ самостоятельно. При 

разработке программы магистратуры университет формирует требования к результатам ее 

освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции). ННГУ разрабатывает программу магистратуры в 

соответствии с настоящим стандартом. 

При реализации программы магистратуры ННГУ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры осуществляется ННГУ как самостоятельно, так 

и посредством сетевой формы.  

1.4. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и (или) на иностранном языке и утверждается в порядке, установленном в ННГУ. 

Программы магистратуры разрабатываются соответственно на русском языке или на 

русском и иностранном языке и утверждаются в порядке, установленном в ННГУ. 

1.5. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной и заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и 

не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.6. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
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программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. При этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам (27 астрономическим часам). 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

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

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

1.7. ННГУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.5 и 1.6 ОС ННГУ: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной форме 

обучения и по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.8. Области профессиональной деятельности1 и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных исследований); 

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

сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления в области физической культуры 

и спорта; в сфере спортивной индустрии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

1.9. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический; 

организационно-управленческий; 

аналитический; 

научно-исследовательский. 

                                                           
1 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 
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1.10. При разработке и реализации программ магистратуры ННГУ устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание 

программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы магистратуры  

Таблица  

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.2. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

научно-педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа; 
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профессионально-ориентированная практика; 

преддипломная практика. 

2.3. ННГУ: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и несколько типов 

производственной практики (в том числе преддипломную практику) из перечня, указанного 

в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ; 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа самостоятельно. 

2.4. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если ННГУ включил 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

2.5. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

2.6. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и 

обязательных профессиональных компетенций, указанных в ОС ННГУ. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.7. ННГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой  

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 
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Планирование ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в 

области физической культуры и массового спорта 

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 

Воспитание ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при 

осуществлении физкультурно-спортивной 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 

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 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием 

заинтересованных сторон и обменом информацией в 

процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

Научные исследования ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового спорта 

ОПК-8. Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

Организационно- ОПК-9. Способен осуществлять методическое 
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методическое обеспечение сопровождение по направлениям деятельности в области 

физической культуры и массового спорта 

Инновационная и 

предпринимательская 

деятельность 

ОПК-10. Способен к организации и ведению 

инновационной и предпринимательской деятельности в 

области физической культуры и спорта 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры 

формируются на основе выбранных полностью или частично обобщенных  трудовых 

функций профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости, 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 (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции устанавливаются в качестве обязательных, 

рекомендуемых и дополнительных (при необходимости) (далее соответственно - 

обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 

компетенции, дополнительные профессиональные компетенции). 

Обязательные профессиональные компетенции устанавливаются данным 

образовательным стандартом и должны быть включены в программу магистратуры. 

В программу магистратуры ННГУ вправе включить одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций, устанавливаемых данным 

образовательным стандартом ННГУ. 

Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции: 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

1. Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1 - Способен осуществлять руководство комплексной 

деятельностью в области физической культуры и спорта 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 
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деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-2 – Готов к анализу и оценке внутренней и внешней среды 

физкультурно-спортивной организации, эффективности ее 

деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке эффективности 

ПК-3 – Способен разрабатывать стратегии развития 

физкультурно-спортивной организации и обеспечивать их 

реализацию  

ПК-4 – Способен владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

физкультурно-спортивных организаций различных 

организационно-правовых форм, осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых планов физкультурно-спортивных 

организаций 

ПК-5 – Способе оценивать эффективность программ и проектов 

в области физической культуры и спорта  

ПК-6 – Способен планировать и организовывать работу 

персонала физкультурно-спортивной организации, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности физкультурно-спортивной организации, 

осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

ПК-7 – Готов к организационно-управленческой работе в 

области физической культуры и спорта: практическому 

применению социально-научного знания и теоретических основ 

экономики и управления, прогнозированию последствий 

принимаемых решений, координации и контролю 

профессиональных процессов 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

2. Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-8 - Способен обобщать и критически оценивать результаты, 1) Тренер 
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полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-9 – Способен осуществлять разработку моделей, 

механизмов, методик управления исследуемыми процессами, 

явлениями и объектами, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты 

ПК-10 - Способен представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

1) Тренер 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

3. Тип задач профессиональной деятельности: Аналитический 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-11 – Способен анализировать процесс спортивной 

подготовки, разрабатывать,  находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной 

деятельности 

1) Тренер 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-12 – Способен применять  знания  новейших теорий, 

методов и технологий из области подготовки спортсменов, 

разрабатывать программы спортивной подготовки 

Тренер 

4. Тип задач профессиональной деятельности: Педагогический 
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Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-13 – Способен к исследованию прогрессивных направлений 

развития физической культуры и спорта, готовностью 

осуществлять педагогическую деятельность по 

образовательным программам в области физической культуры и 

спорта 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-14 – Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации образовательных 

программ профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

ННГУ включает определяемые самостоятельно одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, 

на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам. 

ННГУ вправе не включать дополнительные профессиональные компетенции в 

программу магистратуры в случае включения рекомендуемых профессиональных 

компетенций.  

При определении дополнительных профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 

Приложении 1 к настоящему образовательному стандарту ННГУ и (или) иных 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной 

деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 
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(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных 

стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или 

несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.  

3.5.  Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 

деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.8 образовательного стандарта 

ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.9 образовательного стандарта ННГУ. 

3.7. ННГУ устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения 

результатов обучения: 

- универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых 

профессиональных компетенций -  в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными в соответствии с Приложением 2 образовательного стандарта ННГУ; 

- самостоятельно установленных профессиональных компетенций (при наличии) – 

самостоятельно. 

3.8. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

магистратуры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой магистратуры. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 



14 

4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сети «Интернет»), как на территории ННГУ 

так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
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материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ННГУ за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. ННГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть 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. 

4.3.4. Обучающимся должен быть 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). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.  

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых ННГУ к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых ННГУ к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

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). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности ННГУ на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания "Мастер 

спорта России", "Мастер спорта СССР", "Гроссмейстер России", "Гроссмейстер СССР", 

"Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта СССР международного 

класса", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный 

мастер спорта СССР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер СССР", 

"Почетный спортивный судья России", почетные звания "Заслуженный работник физической 
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культуры и спорта Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры и 

спорта РСФСР", а также являющиеся лауреатами государственных премий в сфере 

физической культуры и спорта. 

4.4.6. Общее руководство содержанием магистратуры должно осуществляться научно-

педагогическим работником ННГУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и )или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, определяемых в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры ННГУ 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 ННГУ. 

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. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
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подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ОС ННГУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

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

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1  

к образовательному стандарту высшего 

образования – магистратура 

по направлению подготовки  

49.04.01 Физическая культура, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол от 29.01.2020 г. № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

N

 п/п 

Код 

профессиональног

о стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н 

05 Физическая культура и спорт 

1 05.003 

Профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2019 № 191н 
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 05.008 

Профессиональный стандарт "Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 798н  

 



21 

 

Приложение 2 

к образовательному стандарту высшего 

образования - магистратура 

по направлению подготовки  

49.04.01 Физическая культура, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол от 29.01.2020 г. № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименован

ие 

категории 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикатор (индикаторы) достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 - 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает: 

- особенности обеспечения условий для развития внутри 

и межрегиональных спортивных связей 

- наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия. 

- Современные общенаучные подходы, 

ориентированные на интегративное познание сложно 

организованных явлений 

- системные взаимосвязи внутри дисциплины и 

междисциплинарные отношения в современной науке 

- базовые концепции философско-культурологического 

уровня методологии и основополагающие 

социокультурные концепции физической культуры 

- систему научного знания о физической культуре и 
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спорте, ее структуре; 

- тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и 

спорта, сущность смены парадигм теоретического 

знания в этой сфере; 

- основные аспекты системного подхода как базы 

научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта; 

-современные теории и концепции стратегического 

анализа деятельности организации физической культуры 

и спорта и ее внешнего окружения; 

- особенности обеспечения условий для развития внутри 

и межрегиональных спортивных связей; 

- наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия. 

УК-1.2. Умеет: 

- анализировать особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных спортивных связей 

- выбирать направления научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских 

программ, тематик методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конференций. 

- выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия 

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления 
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- проводить критический анализ научных, научно-

методических и учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы 

- актуализировать проблематику научного исследования 

на основе междисциплинарного подхода и интеграции 

знаний 

- обосновывать научное предположение и защищаемые 

положения 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск 

- представлять результаты научного исследования, в том 

числе их прикладной аспект, в научных изданиях и (или) 

на научно-практических и научно-методических 

мероприятиях 

- принимать, согласовывать и утверждать 

стратегические решения, разрабатывать принципы 

функциональных политик; 

- 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 

для принятия управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

- анализировать особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных спортивных 

связей; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального 
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взаимодействия; 

- выбирать направления научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских 

программ, тематик методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конференций. 

УК-1.3. Имеет опыт: 

- определения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских 

программ, тематик методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конференций; 

- определения наиболее эффективных способов 

осуществления исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия; 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно-практических, научно-методических 

мероприятиях; 

- осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системно подхода, выработки 

стратегии действий; 

- разработки стратегии управления персоналом, 

осуществляющим профессиональную деятельность в 

сфере физической культуры и спорта; 

-разработки стратегии управленческого контроля и 

учета результатов профессиональной деятельности в 

сфере ФК; 

- разработки стратегии исследования, программы 

научной деятельности, еѐ осуществления 

- публичной защиты результатов собственных 

исследований (работ), участия в научной дискуссии. 

Разработка 

и 

УК-2. 

Способен 

УК-2.1. Знает: 

- теоретические основы и технологии организации 
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реализация 

проектов 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

проектной деятельности;  

- принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

- основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной 

деятельности; 

УК-2.2. Умеет: 

- разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

- изучать тенденции развития научного знания в области 

физической культуры и спорта, требования рынка труда, 

с целью определения актуальной тематики проекта;  

- прогнозировать проблемные ситуации и риски в 

проектной деятельности. 

УК-2.3. Имеет опыт: 

- разработки проектов в области физической культуры и 

спорта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

организовать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает: 

- теорию и методологию управления персоналом и 

профессиональной поддержки специалистов, 

участвующих в организации исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся по 

образовательным программам  

- методы и способы управление персоналом 

физкультурно-спортивной организации. 

УК-3.2. Умеет: 

- использовать групповые формы принятия решений; 

- планировать, координировать и контролировать работу 

работников спортивных организаций; 

- оценивать эффективность решений по управлению 

персоналом; 
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- оценивать профессиональные и личностные качества 

работников по результатам аттестации, собеседования; 

- рассчитывать объем и достаточность кадрового состава 

для обеспечения выполнения планов. 

УК-3.3. Имеет опыт: 

- разработки методик эффективного управления 

персоналом физкультурно-спортивной организации 

Коммуника

ция 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1. Знает: 

- многомерные методы математической статистики 

(факторный, кластерный и дискриминантный анализ) 

- теоретико-методологические основы и методики 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для реализации программ 

спортивной подготовки и курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

образовательным программам; 

- современные образовательные технологии 

профессионального образования; 

- иностранный язык для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

- варианты анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта, физкультурно-оздоровительной 

и подготовительно-соревновательной деятельности, в 

том числе на иностранном языке; 

- способы логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке; 

- пути критического оценивания научно-педагогической 

информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, в том числе на иностранном 

языке; 
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- методы и способы составления и оформления научной 

работы, научной статьи; 

- пути написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- варианты представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные конференции; 

- пути сбора информации из различных источников, в 

том числе из интервью, анализа специальной 

литературы, статистических сборников, иных отчетных 

данных, в том числе на иностранном языке; 

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и средствами 

подготовки презентаций; 

УК-4.2. Умеет: 

- использовать информационные технологии, в том 

числе текстовые редакторы, электронные таблицы, 

электронную почту, в своей деятельности; 

- пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи. 

- использовать иностранный язык как способность к 

коммуникациям в устной и письменной формах для 

решения задач академической и профессиональной 

деятельности; 

- анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, в том числе на иностранном 

языке; 
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- составлять и оформлять научные работы, научные 

статьи; 

- выполнять письменный перевод и редактировать 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

- пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки презентаций; 

- изучать результаты зарубежных научных исследований 

в области физической культуры и спорта. 

УК-4.3. Имеет опыт:  

- проведения систематического первичного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм;  

- проведения систематического сводного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм.  

- использования иностранного языка как способности к 

коммуникациям в устной и письменной формах для 

решения задач академической и профессиональной 

деятельности; 

- анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта физкультурно-оздоровительной 

и подготовительно-соревновательной деятельности; 

- логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи на иностранном 

языке; 

- критического оценивания научно-педагогической 

информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, в том числе на иностранном 

языке; 

- письменной фиксации и редактирования различных 

академических текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.) на иностранном языке;  
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- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные конференции; 

- письменной реализации коммуникативных намерений 

(составление делового письма, запроса, делового 

предложения, благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты); 

- поиска и отбора информации из различных источников 

(в том числе из интервью), анализа специальной 

литературы статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке; 

- использования информационно-коммуникационных 

технологий и средств для подготовки презентаций. 

Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. Знает: 

- принципы здоровой жизненной и профессиональной 

философии, основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; 

- систему научного знания о физической культуре и 

спорте, еѐ структуре, междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных; 

- правила определения понятий, классификацию и 

систематизацию как логические понятия; 

- особенности осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных 

соревнований. 

- современные социокультурные проблемы наук о ФК и 

спорте; 

УК-5.2. Умеет: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления; - самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных областях для 
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применения их в процессе установления отношений 

между людьми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов; 

- самостоятельно приобретать и определять новые 

знания, в том числе в смежных областях, с целью 

управления своим физическим и психическим 

состоянием для повышения эффективности тренерской 

деятельности; 

- анализировать особенности осуществления пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

борьбы с противоправным влиянием на результаты 

спортивных соревнований. 

УК-5.3. Имеет опыт: 

- владения методами планирования социально-

культурных взаимодействий и их эффективности в 

определенных условиях в сфере физической культуры; 

- владения методами и технологиями в области 

пропаганды физической культуры и спорта; 

- владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных категорий; 

- осуществления пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных 

соревнований. 

Самооргани

зация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

УК-6. 

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Знает:  

- технологии определения профессиональной 

компетентности, основы рациональной организации 

труда и стадии профессионального развития. 

УК-6.2. Умеет: - оценивать результаты собственной 

профессиональной деятельности, вносить в нее 

коррективы. 

УК-6.3. Имеет опыт: - разработки и принятия решений 

по совершенствованию собственной деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции 

Планирование 

ОПК-1 

Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

ОПК-1.1. Знает: 

- стратегический менеджмент в физической культуре и 

спорте, 

- проектную деятельность в физической культуре и 

спорте, 

- бюджетирование и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, нормативные документы 

в области регулирования финансов и отчетности по 

организации плановой работы в физкультурно-

спортивной и образовательной организации (ФСО и 

ОО), договорной и закупочной деятельности; 

- технологию 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 

деятельности организаций в области физической 

культуры и массового спорта, требования к составу 

штата ФСО и ОО; 

- порядок составления и согласования планов 

деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1.2. Умеет: 

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе 

анализа внутренней и внешней среды; 

- разрабатывать календарные планы с использованием 

методов сетевого планирования; 

- разрабатывать проекты в области физической культуры 

и спорта, образования и науки, 

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и ОО; 

- разрабатывать системы показателей оценки 

деятельности, в том числе ключевых показателей 

достижения целей деятельности физкультурно-
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спортивных организаций и развития физической 

культуры и спорта; 

- обеспечивать соблюдение в планах требований по 

достижению целевых показателей деятельности, 

санитарно-гигиенических правил, соответствия 

уставным целями и задачам ФСО и ОО; 

- выбирать наиболее эффективные средства и методы 

решения задач ФСО и ОО в области физической 

культуры и спорта; 

- определять объѐм и достаточность пересовала и 

материальных ресурсов, распределять обязанности 

между сотрудниками; 

- ставить цели и задачи научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта; 

- выбирать наиболее эффективные методы исследования 

деятельности ФСО, в том числе из смежных областей 

знаний; 

- анализировать финансово-хозяйственных планы, 

программы мероприятий и их сметы на предмет 

реалистичности, соответствия нормативным 

требованиям, требованиям достижения целевых 

показателей, современному уровню теоретических 

представлений в области физической культуры и спорта; 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 

- проведения анализа внутренней и внешней среды 

физкультурно-спортивной и/или образовательной 

организации; 

- разработки стратегических планов развития и 

программ проведения физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий физкультурно-

спортивной и/или образовательной организации 

(структурного подразделения) 

Обучение и ОПК-2 ОПК-2.1. Знает: - целевое воздействие оздоровительных 
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развитие  Способен 

реализовывать 

программы и 

комплексные 

мероприятия 

образовательно

й, спортивной 

и 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

направленност

и с 

использование

м средств, 

методов и 

приемов видов 

спорта 

систем и физкультурно-оздоровительных технологий, 

проблемы питания и здоровья, технологии 

модернизации оздоровительных программ, 

методические особенности применения в зависимости от 

целевой аудитории; 

- структуру, содержание, специфические особенности 

педагогического процесса в высшем образовании в 

области физической культуры и спорта;  

- организацию и проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий регионального и 

национального масштаба (организацию, этапы, 

логистику, ответственность, безопасность); 

ОПК-2.2. Умеет: 

- выявлять и обосновывать достоинства и недостатки 

различных методик, в том числе инновационных; 

- объяснять вопросы организации и внедрения новейших 

методических подходов в области физической культуры 

и спорта устно и письменно для различный целевых 

аудиторий специалистов и неспециалистов; 

- координировать работу персонала в 

междисциплинарной 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; 

- организовывать деятельность обучающихся в рамках 

освоения дисциплины (модуля) по программам 

профессионального образования с учетом возрастных 

особенностей, стадий профессионального развития; - 

осуществлять контроль учебной деятельности по 

программам профессионального образования. 
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ОПК-2.3. Имеет опыт: - разработки комплексных 

долгосрочных программ с использованием 

физкультурно-оздоровительных технологий для 

определенной целевой аудитории; 

- использования оздоровительных систем и технологий в 

различных вариантах тренировочных и учебных 

занятий. 

Воспитание  

ОПК-3 

Способен 

формировать 

воспитательну

ю среду при 

осуществлении 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ОПК-3.1. Знает:  

- нормативные документы в сфере молодежной 

политики, воспитания, этических норм в спорте; 

- социокультурный потенциал физической культуры и 

спорта; 

- передовой опыт работы педагогов и других 

специалистов в области воспитания, лучшие проекты и 

программы в области воспитания; 

- ресурсное, организационное и методическое 

обеспечение воспитательной деятельности ФСО и ОО. 

ОПК-3.2. Умеет: 

- создавать на занятиях проблемно-ориентированную 

образовательную среду; 

- определять наиболее эффективные средства и методы 

воспитательной работы в ФСО и ОО; 

- оценивать воспитательный потенциал мероприятий 

образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности; 

-создавать условия для повышении социальной и 

педагогической компетентности работников ФСО и ОО 

и родителей несовершеннолетних обучающихся; 

- проводить мероприятия, направленные на укрепление 

и сплочение трудового коллектива. 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 

- анализа реализации воспитательного потенциала 

мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по совершенствованию 
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воспитательной работы; 

- проведения различных видов учебных занятий по 

дисциплинам (модулям), в рамках реализации программ 

профессионального образования. 

 

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

-

образовательну

ю и 

агитационную 

работу 

ОПК-4.1. Знает:  

- систему научного знания о физической культуре и 

спорте, еѐ структуре, междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт; 

- особенности осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных 

соревнований; 

- историю, место оздоровительных систем и технологий 

в культурно-историческом наследии человечества, их 

целевое назначение, средства и методы объяснения. 

- принципы здоровой жизненной и профессиональной 

философии, основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; 

- систему научного знания о физической культуре и 

спорте, еѐ структуре, междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных; 

- правила определения понятий, классификацию и 

систематизацию как логические понятия; 

- особенности осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных 

соревнований. 

ОПК-4.2. Умеет: 

- анализировать новые подходы и методические 

решения в области пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- объяснять значение физической культуры как части 
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общей культуры и фактора обеспечения здоровья, 

нравственные ценности физической культуры и спорта, 

идеи олимпизма устно и письменно для различных 

целевых аудиторий; 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный 

материал, подчеркивать сильные и слабые стороны 

оздоровительных систем, создавать на занятиях 

проблемно ориентированную образовательную среду, 

побуждать занимающихся к самостоятельному 

выполнению заданий с целью укрепления своего 

организма; 

- определять формы агитационной работы в области 

ФКиС для различных целевых аудиторий; 

- определять формы и способы размещения информации 

в периодических печатных и электронных средствах 

массовой информации, информационных агентствах» 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в виде социальной наружной рекламы, 

информационных стендов, презентационных модулей, 

печатной, полиграфической и сувенирной продукции, 

фото-продукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере 

развития физической культуры и спорта на 

региональном (межрегиональном) уровне; 

 - оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления; 

- самостоятельно приобретать и определять новые 

знания, в том числе в смежных областях для применения 

их в процессе установления отношений между людьми, 

вовлеченными в подготовку спортсменов; 

- анализировать особенности осуществления пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

борьбы с противоправным влиянием на результаты 

спортивных соревнований. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 
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- формирования общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья; 

- подготовки материалов для представления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по пропаганде здорового образа жизни; 

- владения методами и технологиями в области 

пропаганды физической культуры и спорта; 

- владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных категорий 

физической культуры и спорта, идей олимпизма. 

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 

ОПК-5.1. Знает:  

- целевые показатели развития физической культуры и 

спорта;  

- показатели статистических форм наблюдения в 

области ФКиС, образования и науки;  

- показатели эффективности деятельности ФСО и ОО; 

- показатели эффективности физкультурно-

оздоровительных программ для различных целевых 

аудиторий;  

- методы, методики и стандарты управления качеством. 

ОПК-5.2. Умеет:  

- формулировать требования к качеству результатов 

работы;  

- применять методы оценки качества процессов 

деятельности ФСО и ОО; 

- 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; 

- определять показатели и критерии оценки 
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профессиональной подготовленности в области ФКиС; 

- проводить мониторинг показателей деятельности ФСО 

и реализации физкультурно-оздоровительной 

программы с использованием электронных форм; 

- определять проблемы в организации образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности и разрабатывать мероприятия по еѐ 

совершенствованию. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 

- проведения анализа организации подготовки и 

проведения научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обучающихся и 

разработки предложений по повышению эффективности 

деятельности; 

- анализа результатов деятельности в области 

физической культуры и массового спорта, и разработки 

методических рекомендаций по совершенствованию; 

- контроля выполнения проектных, исследовательских 

работ обучающихся по программам профессионального 

образования, в том числе выпускных квалификационных 

работ; 

- проведения анализа предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг и разработки предложений по 

повышению эффективности деятельности. 

Профессион

альное 

взаимодейст

вие 

ОПК-6 

Способен 

управлять 

взаимодействи

ем 

заинтересованн

ых сторон и 

обменом 

информацией в 

процессе 

деятельности в 

ОПК-6.1. Знает: 

- современные информационно-коммуникационные 

технологии в области физической культуры и массового 

спорта; 

- электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для организации 

профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

- технологии эффективного делового общения. 

ОПК-6.2. Умеет:  

- использовать информационные технологии, в том 



39 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

числе средства подготовки и демонстрации презентаций, 

видеофильмов, иных образовательных ресурсов; 

- использовать информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронную почту, браузеры, 

специализированное программное обеспечение; 

- определять заинтересованные стороны (физические 

лица и организации, в том числе органы власти), с 

которыми целесообразно взаимодействие по реализации 

конкретного направления деятельности, проекта или 

программы в области развития физической культуры и 

спорта; 

- выявлять мотивы и информационные потребности 

заинтересованных сторон; 

- организовывать взаимодействие и информационный 

обмен с физическими лицами и организациями, 

составляющими окружение организации / программы; 

- разрабатывать формы подачи информации с учетом 

мотивов и интересов адресата; 

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые столы 

с представителями «заказчика», организатора 

мероприятий, заинтересованных сторон; 

- проводить переговоры с потенциальными 

подрядчиками и поставщиками товаров, работ, услуг; 

- анализировать процессы внутрирегионального и 

межрегионального взаимодействия; 

- использовать информационные технологии обмена 

информацией, в том числе в рамках совместных 

образовательных и научных проектов. 

ОПК-6.3. Имеет опыт:  

- определения форм подачи информации для 

заинтересованных сторон (публичные отчеты, 

декларации, пресс-релизы и тому подобное);  

- обеспечения процесса систематического обмена 

информацией, затрагивающего смежные сферы 
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ответственности руководителей структурных 

подразделений;  

- руководства процессами размещения информации в 

периодических печатных и электронных средствах 

массовой информации, информационных агентствах» 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в виде социальной наружной рекламы, 

информационных стендов, презентационных модулей, 

печатной, полиграфической и сувенирной продукции, 

фотопродукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере 

развития физической культуры и спорта на 

региональном (межрегиональном) уровне;  

- исследования заинтересованных сторон для реализации 

программы в области ФКиС и разработки плана 

мероприятий по взаимодействию. 

Научные 

исследовани

я  

ОПК-7 

Способен 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

российский и 

зарубежный 

опыт по 

развитию 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

ОПК-7.1. Знает: 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-

научных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- теорию и методологию совершенствования научных 

исследований в области физической культуры и спорта; 

- проблемные вопросы в сфере профессиональной 

деятельности; 

- стратегии решения проблем в отрасли ФКиС; 

- процессы интеграции современных технологий в 

образовательный процесс и проектирование 

физкультурной деятельности; 

- эволюция НИР в области физической культуры и 

спорта; 

ОПК-7.2. Умеет: 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современные 

информационные технологии; 
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- использовать актуальные средства, методы, технологии 

профессиональной деятельности для определения 

приоритетных видов профессиональной деятельности в 

ФКиС и использования их для решения задач 

сохранения и укрепления здоровья и повышения 

качества жизни населения; 

- обосновывать теоретические и практические вопросы 

совершенствования функционирования физической 

культуры в сферах образования, труда, досуга с 

теоретико-методологических позиций современной 

теории физической культуры; 

- разрабатывать практические рекомендации участникам 

и (или) «заказчикам» исследования, или рекомендации в 

отношении последующих векторов решения проблемы в 

сфере физической культуры и спорта; 

- проводить критический анализ отечественного и 

зарубежного опыта по развитию физической культуры и 

массового спорта; 

- разрабатывать и выделять научную проблему на основе 

анализа отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск; 

- выбирать наиболее эффективные методики 

физкультурно-оздоровительной и образовательной 

деятельности. 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 

- выявления актуальных современных проблем в области 

физической культуры и массового спорта и разработки 

практических рекомендаций по их решению; 

- публичной защиты результатов исследований, участия 

в научной дискуссии. 

 ОПК-8 

Способен 

проводить 

научные 

ОПК-8.1. Знает:  

- особенности обеспечения условий для развития внутри 

и межрегиональных спортивных связей; 

- правила утверждения направлений научной, 
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исследования 

по разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области 

физической 

культуры и 

спорта с 

использование

м современных 

методов 

исследования, 

в том числе из 

смежных 

областей 

знаний 

аналитической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик методических 

пособий, методики подготовки докладов для семинаров, 

конференций; 

- наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия. - Теоретические основы и технология 

научно-исследовательской деятельности, суть и логика 

проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физической 

культуры и спорта - Современные социокультурные 

проблемы наук о ФК и спорте - показатели 

результативности научно-исследовательской работы; - 

теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности, суть и логика 

проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физической 

культуры и спорта; - систему научного знания о 

физической культуре и спорте, ее структуре; - 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-

научных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; - теорию и методологию 

совершенствования научных исследований в области 

физической культуры и спорта; - основной круг 

проблем, встречающихся в сфере профессиональной 

деятельности; - технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; - методы научно-

исследовательской деятельности, анализа и оценки 

научных достижений; - разновидности экспериментов по 

целевой установке; - суть методов математической 

статистики и логической интерпретации при обработке 
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количественных и качественных результатов 

исследования в области физической культуры и спорта; - 

порядок составления и оформления научной работы, 

научной статьи; - особенности научно и научно-

публицистического стиля; - правила цитирования; - 

требования системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу к научным 

работам; - алгоритм логической интерпретации 

полученных результатов исследования, оперируя 

терминами и понятиями теории физической культуры и 

спорта. - особенности проведения конкурсов 

российскими и международными фондами, требования к 

оформлению конкурсной документации. общие 

проблемы разных видов профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ОПК-8.2. Умеет: - Выбирать направления научной, 

аналитической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик методических 

пособий, состава докладов для семинаров, конференций. 

- Выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия; 

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления;  

- 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; 

- обосновывать теоретико-практические вопросы 
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совершенствования функционирования физической 

культуры в сферах образования, труда, досуга с 

теоретико-методологических позиций современной 

теории физической культуры; 

- актуализировать проблематику научного исследования 

на основе междисциплинарного подхода и интеграции 

знаний; 

- разрабатывать программу научного исследования в 

сфере физической культуры и массового спорта и в 

случае необходимости ее корректировать; 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере физической 

культуры в целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с использованием 

системного подхода и его аспектов (генетического, 

компонентного, структурного, функционального, 

прогностического); - обосновывать научное 

предположение и защищаемые положения; 

- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 

получать новые знания прикладного характера, 

разрабатывать новые технологии; 

- выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных; 

- формулировать результаты, полученные в ходе 

решения исследовательских задач, разрабатывать 

практические рекомендаций или рекомендаций в 

отношении последующих векторов решения научной 

проблемы в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

- оформлять список источников информации (в 

соответствие с тремя способами - хронологическим, 

систематическим, алфавитным) и ссылок на них, 

цитирование; - участвовать в научной дискуссии по 

результатам собственных исследований; 
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- представлять результаты научного исследования, в том 

числе их прикладной аспект, в научных изданиях и (или) 

на научно-практических и научно-методических 

мероприятиях; 

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере физической культуры в 

целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов. 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 

- проведения анализа проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта;  

- определения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских 

программ, тематик методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конференций; 

 - выполнения научно-исследовательской работы по 

разрешению проблемных ситуаций в сфере физического 

воспитания, оздоровительной физической культуры и 

массового спорта в соответствии с направленностью 

образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных 

исследований, участия в научной дискуссии; 

- рецензирования проектных, исследовательских работ 

обучающихся по программам профессионального 

образования, в том числе выпускных квалификационных 

работ; 

- оценки эффективности подготовки спортсменов с 

использованием современных информационных и 

компьютерных технологий, в том числе текстовых 

редакторов и электронных таблиц, в своей деятельности; 

выполнения поиска информации, необходимой для 

решения проблемы осуществления тренировочного и 

соревновательного процесса. 

Организаци

онно-

ОПК-9 

Способен 

ОПК-9.1. Знает:  

- основы методической деятельности в области 



46 

методическо

е 

обеспечение  

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

по 

направлениям 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

физической культуры и массового спорта; 

ОПК-9.2. Умеет: - разрабатывать новые подходы и 

методические решения в области физической культуры 

и спорта; 

- разрабатывать методические материалы, в том числе 

научные и учебные материалы, включая электронные; 

- оценивать методические и учебные материалы на 

соответствие современным теоретическими 

методическим подходам; 

- использовать методики и нормативы определения 

трудоемкости работ; 

- составлять заключение по результатам экспертизы 

научно-методических и учебно-методических 

материалов в области физической культуры и спорта; 

- определять наиболее эффективные способы 

осуществления методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения 

консультационных проектов. 

ОПК-9.3. Имеет опыт: - разработки учебно-

методического обеспечения деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Инновацион

ная и 

предприним

ательская 

деятельност

ь 

ОПК-10. 

Способен к 

организации и 

ведению 

инновационной 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

ОПК-10.1. Знает:  

- современные инновационные технологии 

физкультурно-оздоровительной деятельности,  

- процессы управления предпринимательской 

деятельностью в области физической культуры и спорта. 

ОПК-10.2. Умеет: - применять современные методы и 

инструменты сопровождения инновационной и 

предпринимательской деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

ОПК-10.3. Владеет: - навыками количественного и 

качественного анализа для принятия решений в области 

организации инновационной и предпринимательской 

деятельности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы Наименование 

профессиональног

о стандарта 

1. Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1 - Способен 

осуществлять руководство 

комплексной деятельностью 

в области физической 

культуры и спорта 

ПК-1.1. Знать: 

- специфику управления физкультурно-

спортивными организациями; 

- теорию менеджмента и особенности 

принятия управленческих решений в области 

физической культуры и спорта 

ПК-1.2. Уметь: 

- проводить анализ существующих форм 

организации и процессов управления, 

разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию; 

ПК-1.3. Иметь опыт: 

- навыками координации и управления 

комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляюще

й деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-2 - Готов к анализу и 

оценке внутренней и 

внешней среды 

физкультурно-спортивной 

организации, эффективности 

ее деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности 

ПК-2.1. Знать: 

- научные основы анализа внутренней и 

внешней среды физкультурно-спортивной 

организации; 

ПК-2.2. Уметь: 

- разрабатывать стратегии развития 

физкультурно-спортивной организации на 

основе анализа внутренней и внешней среды; 

организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций различного вида и уровня 

ПК-2.3. Иметь опыт: 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляюще

й деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 
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- определения эффективности физкультурно-

спортивной деятельности  

ПК-3 - Способен 

разрабатывать стратегии 

развития физкультурно-

спортивной организации и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-3.1. Знать: 

- методологические основы стратегического 

менеджмента;  

- сущность, содержание и виды стратегий; 

- основы формирования стратегий развития 

физкультурно-спортивной организации 

ПК-3.2. Уметь: 

- применять модели и инструменты 

стратегического управления; определять 

условия реализации стратегий 

ПК-3.3. Иметь опыт: 

- разработки стратегий развития 

физкультурно-спортивной организации  

ПК-4 - Способен владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций 

различных организационно-

правовых форм, 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов физкультурно-

спортивных организаций 

ПК-4.1. Знать: 

- бюджетирование и механизмы 

финансирования деятельности физкультурно-

спортивных организаций, нормативные 

документы в области регулирования 

финансов и отчетности по организации 

ПК-4.2. Уметь: 

- управлять активами физкультурно-

спортивных организаций, определять 

источники финансирования деятельности 

ПК-4.3. Иметь опыт: 

- разработки бюджетов и финансовых планов 

физкультурно-спортивных организаций 

ПК-5 - Способен оценивать 

эффективность программ и 

проектов в области 

физической культуры и 

спорта  

ПК-5.1. Знать: 

- основы программного и проектного 

планирования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

- систему управления физической культурой 

и спортом 

ПК-5.2. Уметь: 
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- определять назначение, приоритеты и 

ориентиры государственной и 

муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта,  

- определять целевые показатели, лимиты, 

ограничения, цели и задачи развития 

физической культуры и спорта на различных 

уровнях. 

ПК-5.3. Иметь опыт: 

-анализа программ и проектов развития 

физической культуры и спорта, определять  

ПК-6 - Способен 

планировать и 

организовывать работу  

персонала физкультурно-

спортивной организации, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности физкультурно-

спортивной организации, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

ПК-6.1. Знать: 

-методы и инструменты кадрового 

менеджмента 

- социально-психологические основы 

организации трудовой деятельности и 

построения взаимодействия и сотрудничества 

с субъектами физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПК-6.2. Уметь: 

- выявлять потребности в персонале 

физкультурно-спортивных организаций; 

разрабатывать штатное расписание, 

организационную структуру и физкультурно-

спортивной организации, определять 

функции и должностные обязанности 

персонала 

- разрабатывать систему мотивации 

персонала физкультурно-спортивных 

организаций; 

- планировать профессиональное и 

личностное развитие работников 

физкультурно-спортивных организаций 

ПК-6.3. Иметь опыт: 

- разработки стратегии управления 
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персоналом физкультурно-спортивных 

организаций 

ПК-7 - Готов к 

организационно-

управленческой работе в 

области физической 

культуры и спорта: 

практическому применению 

социально-научного знания 

и теоретических основ 

экономики и управления, 

прогнозированию 

последствий принимаемых 

решений, координации и 

контролю 

профессиональных 

процессов 

ПК-7.1. Знать: 

- основы использования социально-научных 

знаний и теоретических основ экономики и 

управления в организационно-

управленческой деятельности в области 

физической культуры и спорта 

ПК-7.2. Уметь: 

- применять научные методы и 

инструментарий в практической 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; 

ПК-7.3. Иметь опыт: 

- системного представления организации 

управленческой деятельности в области 

физической культуры и спорта и навыками ее 

организации на научной основе 

2. Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-8 - Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-8.1. Знать: 

- современные проблемы науки, принципы 

планирования и проведения исследований, 

методы исследования  

ПК-8.2. Уметь: 

- обобщать и критически оценивать 

результаты научно-исследовательской 

деятельности, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

темы научного исследования 

ПК-8.3. Иметь опыт: 

- применения методологических принципов и 

методических приемов научной 

деятельности, методов научных 

исследований 

1) Тренер 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляюще

й деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 
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- выявления перспективных направлений 

развития научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-9 - Способен 

осуществлять разработку 

моделей, механизмов, 

методик управления 

исследуемыми процессами, 

явлениями и объектами, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта, давать оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования результаты 

 

ПК-9.1. Знать: 

- методологию научно-исследовательской 

деятельности в области физической культуры 

и спорта 

ПК-9.2. Уметь: 

- использовать исследовательские 

технологии; давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты 

ПК-9.3. Иметь опыт: 

- разработки моделей, механизмов, методик 

управления исследуемыми процессами, 

явлениями и объектами в области физической 

культуры и спорта 

1) Тренер 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляюще

й деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

ПК-10 - Способен 

представлять результаты 

проведенного исследования 

в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

ПК-10.1. Знать: 

- методику написания научных отчетов, 

статей и научных докладов 

ПК-10.2. Уметь: 

- осуществлять постановку целей и задач 

научного исследования, формулировать 

проблему научного исследования, применять 

эмпирические методы исследования, 

интерпретировать результаты научных 

исследований; 

ПК-10.3. Иметь опыт: 

- оформления результатов научного 

исследования; 

- выступления на научно-практических 

семинарах, конференциях 
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планирования исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов 

3. Тип задач профессиональной деятельности: Аналитический 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-11 - Способен 

анализировать процесс 

спортивной подготовки, 

разрабатывать,  находить и 

принимать управленческие 

решения в области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11.1. Знать: 

- научные основы анализа процесса 

спортивной подготовки; 

ПК-11.2. Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в области 

спортивной подготовки 

ПК-11.3. Иметь опыт: 

- обобщения и критического анализа 

процесса спортивной подготовки, выявления 

актуальных проблем управления спортивной 

подготовкой 

1) Тренер 

2) Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляюще

й деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-12 - Способен применять  

знания  новейших теорий, 

методов и технологий из 

области подготовки 

спортсменов, разрабатывать 

программы спортивной 

подготовки 

ПК-12.1. Знать: 

- новейшие теории, методы и технологии 

спортивной подготовки 

ПК-12.2. Уметь: 

- обосновывать выбор научных концепций и 

методов исследования и моделирования 

развития процесса спортивной подготовки 

 ПК-12.3. Иметь опыт: 

- разработки программ спортивной 

подготовки 

Тренер 

4. Тип задач профессиональной деятельности: Педагогический 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-13 - Способен к 

исследованию 

прогрессивных направлений 

ПК-13.1. Знать: 

- педагогические технологии в сфере 

профессионального образования в области 

Педагог 

профессиональн

ого обучения, 
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развития физической 

культуры и спорта, 

готовностью осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

образовательным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

физической культуры и спорта; методы и 

средства организации и управления 

педагогическим процессом. 

ПК-13.2. Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения 

и образовательные технологии с учетом 

специфики образовательных программ в 

области физической культуры и спорта.  

ПК-13.3. Иметь опыт: 

- исследования прогрессивных направлений 

развития физической культуры и спорта, 

включая исследование педагогической 

деятельности. 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-14 – Способен 

осуществлять научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации образовательных 

программ 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

ПК-14.1. Знать: 

- нормативные требования и 

методологические основы научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения современного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-14.2. Уметь: 

- разрабатывать научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта на основе 

анализа и с учетом требований нормативно-

методических документов; отечественного и 

зарубежного опыта; требований рынка труда, 

в том числе профессиональных стандартов и 

иных квалификационных характеристик; 

Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 
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возрастных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, стадии 

профессионального развития, возможности 

построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

ПК-14.3. Иметь опыт: 

- разработки методических решений в 

области планирования и реализации 

программ профессионального образования в 

области физической культуры и спорта 

 


