
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм» 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

 

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Спортивный менеджмент 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Магистр 
(квалификация выпускника) 

 

Форма обучения: очная 

 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2019 



1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации обра-

зовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России о т 19.09.2017 № 946  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;  

- Устав Тольяттинского государственного университета;  

- другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:  

- Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

- система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты освоения образовательной программы, содержание, условия, 

порядок реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ников.  

- Примерная основная образовательная программа - система документов, вклю-

чающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), опре-

деляющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программ.  

- Направление подготовки / Специальность - совокупность образовательных про-

грамм различного уровня в одной профессиональной области.  



- Направленность (профиль) / Специализация - ориентация образовательной про-

граммы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в целом или 

конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки / специаль-

ности путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и 

сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и за-

дачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на объекты 

профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.  

- Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ ко-

нечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции».  

- Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном 

проявлении.  

- Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области.  

- Результаты освоения образовательной программы - усвоенные знания, получен-

ные умения и освоенные компетенции.  

- Индикаторы достижения компетенций - обобщенные характеристики, уточняю-

щие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Развитие у студентов личностных качеств и формирование у выпускников универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (направленность (профиль): Спортиа-

ный менеджмент. 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года. 

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

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения на основании личного 

заявления. 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 

 

Трудоемкость 

(в зачетных единицах) 

Трудоемкость одной  

зачетной единицы 

магистр 120 36 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 63 

Обязательная часть зачетные единицы 33 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
зачетные единицы 30 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 48 

Обязательная часть зачетные единицы 30 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
зачетные единицы 18 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена (при наличии) 
зачетные единицы 3 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работе 
зачетные единицы 6 

 
8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) профес-

сиональной деятельности) 
 
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образова-

ния, дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и учреждениях 

социального обслуживания населения); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере адаптивно-

го физического воспитания, в сфере физической культуры и массового спорта, адаптивного 

спорта, спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием физкультур-

но-спортивной организации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

- педагогическая (основной) 

- научно-исследовательский 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

 

10.1. Язык реализации программы – русский. 

 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы- нет. 

 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий:  

Очная форма обучения – частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости ОПОП 

ВО). 

 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - нет. 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и 

индикаторы их достижения 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями  
 

11.1. Универсальные компетенции 

 
Наименование  

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Осуществляет поиск научных знаний в профессиональной деятельности 

УК-1.2 Способен интерпретировать и анализировать проблемные ситуации, 

встречаемые в профессиональной деятельности 

УК-1.3 Способен на основе критического анализа проблемной ситуации выра-

батывать стратегию действия, оформлять результаты исследования. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Осуществляет поиск нормативно-правовой документации в области 

профессионльной деятельности. 

УК-2.2 Осуществляет планирование проектов на разных этапах жизненного 

цикла. 

УК-2.3 Разрабатывает и внедряет комплексные программы в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта, составляет проекты. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной ра-

боте, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

способен управлять персоналом.  

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами команды для достижения постав-

ленных задач, умеет оценивать профессиональные и личностные качества ра-

ботников. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами ко-

манды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленных 

целей. 

Коммуникация УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

УК-4.1. Анализирует, обобщает и представляет передовой опыт сферы адаптив-

ной физической культуры и спорта на иностранном языке. 

УК-4.2. Способен использовать современные информационно-

коммуникационные технологии и средства связи в профессиональной деятель-



Наименование  

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

профессионального взаимодействия ности, в том числе на иностранном языке. 

УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на одном иностранном языке. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК 5.1. Учитывает при социальном и профессиональном общении националь-

ные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия людей в организации, особен-

ности диадического взаимодействия. 

УК 5.2. Способен грамотно и доступно излагать профессиональную информа-

цию в процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с уче-

том национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

УК 5.3. Способен владеть организацией продуктивного взаимодействия в про-

фессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей; преодолением коммуникативных, образовательных, эт-

нических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Способен использовать инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей.  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, с учетом требова-

ний рынка труда и предложений образовательных услуг для личностного разви-

тия и выстраивания траектории профессионального роста. 

УК-6.3. Логически и аргументировано анализирует результаты своей деятель-

ности. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессио-

нального развития. 

 

 

 

 



 

11.2. Общепрофессиональные компетенции 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Обучение лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять научно-

методическое сопровожде-

ние процесса обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры 

ОПК-1.1. Осуществляет подбор эффективных средств и методов организации и прове-

дения педагогических исследований и методов обработки полученных результатов ис-

следований в области адаптивной физической культуры и спорта.  

ОПК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию полученных педаго-

гических исследований в сфере физической культуры и спортивной тренировки, фор-

мулирует и представляет обобщенные результаты по итогам проделанной работы и 

соответствующие выводы. 

ОПК-1.3. Способен владеть способами проведения исследований по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культу-

ры с использованием современных методов исследования 

Обучение лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-2. Способен обосно-

вывать выбор наиболее эф-

фективных методов обуче-

ния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в ос-

новных видах адаптивной 

физической культуры, в том 

числе, в специальных меди-

цинских группах в образо-

вательных организациях 

высшего образования 

ОПК-2.1. Осуществляет и корректирует отбор современных психолого-педагогических 

технологий, видов и форм планирования педагогического процесса с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний, занимающихся с целью рационального при-

менения в специальных медицинских группах в организациях общего и среднего про-

фессионального образования.  

ОПК-2.2. Понимает и объясняет сущность подбора наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья, на основе использования специ-

альных знаний, для обеспечения полноценной профессиональной деятельности в обла-

сти адаптивной физической культуры.  

ОПК-2.3. Планирует и реализует основные образовательные технологии в области 

преподавания специальных дисциплин и способы их рационального применения с вы-

деляемыми видами адаптивной физической культуры в специальных медицинских 

группах обучающихся, в организациях высшего образования 

Обучение лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-3. Способен оцени-

вать эффективность и выяв-

лять проблемы процесса 

обучения в области адап-

ОПК-3.1. Понимает и объясняет суть морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп; физиологических закономерно-

стей развития организма в норме и патологии. Знает методы психомоторного и функ-



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

тивной физической культу-

ры 

ционально-физического тестирования в профессиональной практике 

ОПК-3.2. Осуществляет выбор средств, методов, приемов организации контроля и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического со-

стояния занимающихся с учетом нозологических форм заболевания занимающихся 

ОПК-3.3. Применяет специальные методы измерения, расчета и контроля, позволяю-

щие проводить коррекцию физических и психологических характеристик, их функци-

ональной готовности, с учетом нозологических форм заболевания занимающихся. 

Воспитание лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-4. Способен приме-

нять современные методы и 

опыт практической работы 

для решения актуальных 

проблем в каждом виде 

адаптивной физической 

культуры, связанных с реа-

лизацией воспитательной 

деятельности (анализ по-

требностей, ценностных 

ориентации, направленно-

сти личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвали-

дов) 

ОПК-4.1.Осуществляет выбор средств, методов и приемов воспитания, для формиро-

вания социально-значимых личностных качеств обучающихся, на основе особенностей 

межличностного и межгруппового социально-психологического взаимодействия, со-

циальной установки и реального поведения занимающихся в области физической 

культуры и спорта. 

ОПК-4.2. Планирует и проводит комплексы профилактических мероприятий по преду-

преждению и возникновения негативного социального поведения обучающихся, а 

также негативных социально значимых явлений в обществе. 

ОПК-4.3. Выявляет и корректирует трудности в воспитании и обучении обучающихся; 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса 

Развитие физических 

качеств у лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья 

ОПК-5. Способен опреде-

лять закономерности разви-

тия физических и психиче-

ских качеств лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоро-

вья, кризисы, обусловлен-

ные их физическим и пси-

хическим созреванием и 

ОПК-5.1 Изучает закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-5.2 Определяет закономерности развития физических и психических качеств лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и пси-

хическим созреванием и функционированием 

ОПК-5.3 Определяет периоды развития тех или иных функций в нестандартных ситуа-

циях при реализации идей развивающего обучения лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

функционированием, сен-

ситивные периоды развития 

тех или иных функций в 

нестандартных ситуациях 

при реализации идей разви-

вающего обучения 

Реабилитация и восста-

новление нарушенных 

функций человека 

ОПК-6. Способен обобщать 

и внедрять в практическую 

работу российский и зару-

бежный опыт по восстанов-

лению нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма челове-

ка, в том числе путем вклю-

чения средств и методов 

адаптивной физической 

культуры в индивидуаль-

ную программу реабилита-

ции 

ОПК-6.1Анализирует российский и зарубежный опыт для разработки планов трениро-

вочных занятий по общей физической и специальной подготовке занимающихся 

ОПК-6.2 Выбирает оптимальные формы и виды тренировочных занятий, типы нагрузок 

для занимающихся. 

ОПК-6.3 Подбирает комплексы общеразвивающих физических упражнений, направлен-

ных на гармоничное развитие всех физических качеств. 

Компенсация утрачен-

ных функций человека 

ОПК-7. Способен использо-

вать традиционные и разра-

батывать новые технологии 

развития оставшихся после 

болезни или травмы функ-

ций организма человека 

ОПК-7.1 Обосновывает выбор средств и методов, применяемых для реабилитации, сохра-

нения или поддержания функционального состояния занимающихся различных нозологи-

ческих групп 

ОПК-7.2 Подбирает и объединяет в комплексы упражнения для целенаправленного воз-

действия на организм занимающихся с учетом их физического состояния и характера 

нарушений функций организма 

ОПК-7.3Прогнозирует воздействие отдельных упражнений или комплексов упражнений 

на организм занимающихся различных нозологических, групп 

Профилактика ОПК-8. Способен прово-

дить комплексные меро-

приятия по    предупрежде-

нию    прогрессирования    

ОПК-8.1 Планирует и проводит с занимающимися занятия на основе комплексов 

упражнений с целью профилактики заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-8.2 Определяет и корректирует объем и направленность физических нагрузок за-



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

основного заболевания ор-

ганизма человека 

нимающихся для предупреждения негативной динамики состояния основного дефекта 

(заболевания), сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 

ОПК 8.3 Подбирает и использует технические средства, методики и приемы физиче-

ского воздействия на организм занимающихся с целью повышения эффективности за-

нятий 

Профилактика негатив-

ных социальных явле-

ний 

ОПК-9. Способен прово-

дить комплексные меро-

приятия по профилактике 

негативных социальных яв-

лений во всех видах адап-

тивной физической культу-

ры средствами физической 

культуры и спорта 

ОПК-9.1. Осуществляет и конкретизирует работу с документацией антидопингового 

законодательства, анализирует внесенные изменения, проводит обмен информацией, 

делится знаниями и практическим опытом,оценивает мнения и суждения всех членов 

коллектива (команды), реализует принятое решение. 

ОПК-9.2. Проводит и корректирует учебную и профилактическую работу по наруше-

ниям антидопингового законодательства среди обучающихся, при необходимости рас-

сматривает и предлагает возможные варианты решения возникающих проблем, оцени-

вая их достоинства и недостатки. 

ОПК-9.3. Анализирует и определяет основные принципы течения биохимических, фи-

зико-химических и молекулярно-биологических механизмов развития патологических 

процессов в клетках и тканях организма спортсмена, в том числе при приеме запре-

щенных препаратов; использует полученные знания в своей профессиональной дея-

тельности. 

Научные исследования в 

адаптивной физической 

культуре 

ОПК-10. Способен прово-

дить научные исследования 

по разрешению проблем-

ных ситуаций в области 

адаптивной физической 

культуры с использованием 

современных методов ис-

следования, в том числе из 

смежных областей знаний 

ОПК-10.1. Осуществляет подбор эффективных средств и методов организации и про-

ведения педагогических исследований и методов обработки полученных результатов 

исследований в области адаптивной физической культуры и спорта.  

ОПК-10.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию полученных педаго-

гических исследований в сфере физической культуры и спортивной тренировки, фор-

мулирует и представляет обобщенные результаты по итогам проделанной работы и 

соответствующие выводы. 

ОПК-10.3. Способен владеть исследованиями по определению эффективности различ-

ных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования 

Планирование ОПК-11. Способен плани-

ровать, осуществлять теку-

щий контроль и принимать 

ОПК-11.1. Осуществляет и корректирует планирование учебно-воспитательного и 

спортивно-тренировочного процессов обучающихся, с учетом основных методологи-

ческих положений теории и организации адаптивной физической культуры и спорта. 



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

управленческие решения в 

области организации рабо-

ты с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

ОПК-11.2. Реализует поставленные теоретические задачи, практические умения и 

навыки, в зоне своей профессиональной ответственности, с учетом индивидуальных 

анатомо-физиологических характеристик используемых нагрузок, гендерного подхода, 

нозологических форм заболеваний занимающихся и современных психолого-

педагогических технологий в адаптивной физической культуре. 

ОПК-11.3. Осуществляет контроль и координирует работу по подготовке отчетных до-

кументов. Принимает организационно-управленческие решения на основе проведен-

ной оценки деятельности в организации. 
 

 



11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий) 
 

Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

педагогиче-

ский  

 

Разработка и ре-

ализация обра-

зовательных 

программ 

начального и 

общего образо-

вания, профес-

сионального 

обучения, сред-

него профессио-

нального обра-

зования, допол-

нительного 

профессиональ-

ного 

образования, 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования детей и 

взрослых в об-

ПК-1 Способен препо-

давать предметы в пре-

делах требований фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов и 

основной общеобразо-

вательной программы, 

достигать результаты 

при использовании 

форм и методов обуче-

ния (в том числе выхо-

дящими за рамки учеб-

ных занятий), метода-

ми педагогических ис-

следований, педагоги-

ческого контроля и 

контроля качества обу-

чения 

ПК-1.1. Использует требования фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

при  преподавании предметов.  

ПК-1.2. Понимает важность дости-

жения результатов при использова-

нии форм и методов обучения (в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий) методами педа-

гогических исследований, педаго-

гического контроля и контроля ка-

чества обучения  

ПК-1.3. Использует методы педаго-

гических исследований, педагоги-

ческого контроля и контроля каче-

ства обучения в учебно-

тренировочном процессе по виду 

спорта, а также в педагогическом 

процессе по физическому воспита-

нию. 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

А. Педагогиче-

ская деятельность 

по проектирова-

нию и реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния (01.001 Педа-

гог (педагогиче-

ская деятельность 

в сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего об-

А/01.6  

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Обучение 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ласти физиче-

ской культуры и 

спорта 

разования) (вос-

питатель, учи-

тель)) 

ПК-2 Способен разра-

батывать (осваивать) и 

применять современ-

ные психолого-

педагогические техно-

логии, основанные на 

знании законов разви-

тия личности и их воз-

растных особенностей, 

а также нормативных 

документов по вопро-

сам обучения и воспи-

тания детей и молоде-

жи, конвенции о правах 

ребенка. 

ПК-2.1. Руководствуется законами 

развития личности и их возрастных 

особенностей, а также норматив-

ными документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и мо-

лодежи, конвенции о правах ребен-

ка. 

ПК-2.2. Осваивает и реализует со-

временные психолого-

педагогические технологии в обу-

чении и воспитании детей и моло-

дежи, согласно возрастным осо-

бенностям 

ПК-2.3. Использует в профессио-

нальной деятельности нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

А. Педагогиче-

ская деятельность 

по проектирова-

нию и реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния (01.001 

Педагог (педаго-

гическая деятель-

ность в сфере 

дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

А/01.6  

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Обучение 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ния) (воспита-

тель, учитель)) 

педагогиче-

ский 

Планировать, 

организовывать 

и проводить со-

циально-

психологиче-

скую и социаль-

но-

педагогическую 

реабилитацию с 

лицами имею-

щими наруше-

ния в состоянии 

здоровья. Взаи-

модействовать с 

членами реаби-

литационной 

команды, соци-

альной, меди-

цинской и дру-

гими службами 

по вопросам 

комплексной 

реабилитации в 

ПК-3 Способен подби-

рать эффективные ме-

тоды социально-

психологической и со-

циально-

педагогической реаби-

литации несовершен-

нолетнего в соответ-

ствии с его актуальным 

состоянием, уровнем 

развития, возрастом, 

образованием, соци-

альным статусом; вза-

имодействовать с чле-

нами реабилитацион-

ной команды, социаль-

ной, медицинской и 

другими службами по 

вопросам комплексной 

реабилитации в инте-

ресах реабилитанта 

 

 

ПК-3.1 Изучает методы социаль-

но-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

ПК-3.2 Подбирает эффективные 

методы социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответ-

ствии с его актуальным состояни-

ем, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным стату-

сом  

ПК-3.3 Взаимодействует с члена-

ми реабилитационной команды, 

социальной, медицинской и дру-

гими службами по вопросам ком-

плексной реабилитации в интере-

сах реабилитанта  

03 Социальное 

обслуживание (в сфе-

ре реабилитации в 

организациях и учре-

ждениях социального 

обслуживания насе-

ления); 

 

А. Социальная 

реабилитация 

уязвимых 

категорий 

населения (03.007 

Специалист по 

реабилитацион-

ной работе в со-

циальной сфере) 

А/01.6  

Социально-

психологи-

ческая и со-

циально-

педагогиче-

ская реаби-

литация 

несовер-

шеннолет-

них клиен-

тов 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

интересах реа-

билитанта. 

 

 

 

Планировать, 

организовывать и 

проводить педа-

гогическую ра-

боту по коррек-

ции отклонений 

в развитии и 

здоровья у за-

нимающихся, 

компенсации 

ограничений 

жизнедеятель-

ности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вклю-

чая инвалидов) 

всех возрастных 

и нозологиче-

ских групп с 

помощью 

средств и мето-

ПК-4 Способен прово-

дить с лицами, имею-

щими ограниченные 

возможности здоровья 

(включая инвалидов) 

всех возрастных и но-

зологических групп, 

тренировки на основе 

комплекса общеразви-

вающих упражнений, 

имитационных упраж-

нений, упражнений для 

освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигатель-

ных действий в соот-

ветствии с групповыми 

программами и распи-

санием занятий 

ПК-4.1 Способен решать общепе-

дагогические задачи (образова-

тельные, воспитательные, оздоро-

вительные) и специфические зада-

чи (коррекционные, компенсатор-

ные, профилактические) в процессе 

тренировок с разными возрастными 

и нозологическими группами. 

ПК-4.2 Способствует обучению  и 

формированию простых двигатель-

ных действий у лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоро-

вья (включая инвалидов) всех воз-

растных и нозологических групп. 

ПК-4.3 Способен планировать 

учебный и учебно-тренировочный 

процесс с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоро-

вья (включая инвалидов) всех воз-

растных и нозологических групп 

при использовании комплексов 

общеразвивающих упражнений, 

05 Физическая куль-

ту-ра и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспита-ния, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физкуль-

турно-спортивной ор-

ганиза-ции). 

А. Коррекция от-

клонений в раз-

витии и социаль-

ная адаптация 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) посредством 

осуществления 

тренировочного 

процесса на спор-

тивно-

оздоровительном 

этапе (05.002 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту) 

A/02.5 

Проведение 

практиче-

ских заня-

тий и тре-

нировок с 

лицами, 

имеющими 

ограничен-

ные воз-

можности 

здоровья 

(включая 

инвалидов) 

всех воз-

растных и 

нозологиче-

ских групп, 

по утвер-

жденным 

программам 

с учетом 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

дов физической 

культуры и 

спорта. 

имитационных упражнений, 

упражнений для освоения элемен-

тов и формирования простых це-

лостных двигательных действий в 

соответствии с групповыми про-

граммами и расписанием занятий. 

 

специфики 

спортивно-

оздорови-

тельного 

этапа 

ПК–5 Способен прово-

дить с обучающимися 

подвижные и спортив-

ные игры, организовы-

вать участие обучаю-

щихся в подвижных и 

спортивных играх в 

соответствии с группо-

выми программами и 

расписанием занятий 

ПК-5.1. Знает теоретические осно-

вы и методику обучения спортив-

ными играми 

ПК-5.2. Реализует методы и сред-

ства обучения конкретно в каждой 

игре, организовывает участие обу-

чающихся в подвижных и спортив-

ных играх в соответствии с группо-

выми программами и расписанием 

занятий 

ПК-5.3. Владеет специальными 

знаниями о структуре соревнова-

тельной-игровой деятельности, 

технике и тактике игры в процессе 

обучения в соответствии с группо-

выми программами и расписанием 

занятий 

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптив-ного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физкуль-

турно-спортивной ор-

ганизации). 

А. Коррекция от-

клонений в раз-

витии и социаль-

ная адаптация 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) посредством 

осуществления 

тренировочного 

процесса на спор-

тивно-

оздоровительном 

этапе (05.002 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

A/02.5 

Проведение 

практиче-

ских заня-

тий и тре-

нировок с 

лицами, 

имеющими 

ограничен-

ные воз-

можности 

здоровья 

(включая 

инвалидов) 

всех воз-

растных и 

нозологиче-

ских групп, 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ческой культуре и 

спорту) 

по утвер-

жденным 

программам 

с учетом 

специфики 

спортивно-

оздорови-

тельного 

этапа 

ПК-6 Способен обес-

печивать безопасность 

при проведении прак-

тических занятий и 

тренировок на спор-

тивно-

оздоровительном этапе 

ПК-6.1. Обеспечивает безопасность 

при функциональных нарушениях в 

процессе учебной и спортивной де-

ятельности 

ПК-6.2 Способствует проведению 

занятий и способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

образовательного процесса на 

спортивно-оздоровительном этапе 

ПК-6.3 Планировать различные 

формы занятий с учетом безопас-

ности в целях  совершенствования 

практических занятий и тренировок 

на спортивно-оздоровительном 

этапе 

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптив-ного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

спортивной организа-

ции). 

А. Коррекция от-

клонений в раз-

витии и социаль-

ная адаптация 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(включая инвали-

дов) посредством 

осуществления 

тренировочного 

процесса на спор-

тивно-

оздоровительном 

этапе (05.002 

Тренер-

A/02.5 

Проведение 

практиче-

ских заня-

тий и тре-

нировок с 

лицами, 

имеющими 

ограничен-

ные воз-

можности 

здоровья 

(включая 

инвалидов) 

всех воз-

растных и 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту) 

нозологиче-

ских групп, 

по утвер-

жденным 

программам 

с учетом 

специфики 

спортивно-

оздорови-

тельного 

этапа 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

Обеспечивать 

эффективность 

и соответствие 

уставным целям 

деятельности 

физкультурно-

спортивной ор-

ганизации 

ПК-7 Способен органи-

зовывать, разрабаты-

вать ключевые показа-

тели достижения целей 

деятельности по орга-

низационному, ресурс-

ному, методическому, 

информационному, 

научному сопровожде-

нию развития физиче-

ской культуры и спорта 

ПК-7.1 Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуатив-

ные, временные), оптимально их 

использует для успешного выпол-

нения порученного задания 

ПК-7.2 Разрабатывать ключевые 

показатели достижения целей дея-

тельности по организационному, 

ресурсному, методическому, ин-

формационному, научному сопро-

вождению развития физической 

культуры и спорта 

ПК-7.3 Использует основные воз-

можности и инструменты непре-

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

В. Руководство 

планированием, 

аналитической и 

методической де-

ятельностью в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта (05.008 

Руководитель ор-

ганизации (под-

разделения орга-

низации), осу-

ществляющей де-

ятельность в об-

В/02.6 Ру-

ководство 

методиче-

ским и ин-

формацион-

ным обес-

печением 

деятельно-

сти физ-

культурно-

спортивной 

организации 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

рывного образования (образова-

ния в течение всей жизни) для ре-

ализации собственных потребно-

стей с учетом личностных воз-

можностей, временной перспекти-

вы развития деятельности и тре-

бований рынка труда 

спортивной организа-

ции). 

ласти физической 

культуры и спор-

та) 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

Обеспечивать 

эффективность 

и соответствие 

уставным целям 

деятельности 

физкультурно-

спортивной ор-

ганизации 

ПК-8 Способен разра-

батывать финансовые 

планы, в том числе 

бюджеты, сметы, исхо-

дя из требований зако-

нодательства Россий-

ской Федерации, вы-

шестоящей организа-

ции и поставленных 

целей 

ПК-8.1 Изучает законодательство 

и нормативно-правовую докумен-

тацию, финансовые планы, в том 

числе бюджеты, сметы, исходя из 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации 

ПК-8.2 Разрабатывает финансовые 

планы, в том числе бюджеты, сме-

ты, исходя из требований законо-

дательства Российской Федерации 

вышестоящей организации и по-

ставленных целей 

ПК-8.3 Развивает профессиональ-

ные навыки, включая обмен ин-

формацией и выработку единой 

стратегии исходя из требований 

законодательства Российской Фе-

дерации, вышестоящей организа-

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

спортивной организа-

ции). 

G. Стратегиче-

ское руководство 

деятельностью по 

сопровождению 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта (05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляю-

щей деятель-

ность в области 

физической 

культуры и 

спорта) 

G/01.7 
Управление 

содержани-

ем, сроками 

реализации 

проектов и 

затратами 

по органи-

зационному, 

ресурсному, 

методиче-

скому, ин-

формацион-

ному, науч-

ному сопро-

вождению 

развития 

физической 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ции и поставленных целей 

 

культуры и 

спорта 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

Обеспечивать 

эффективность 

и соответствие 

уставным целям 

деятельности 

физкультурно-

спортивной ор-

ганизации 

ПК-9 Способен разра-

батывать стратегии 

планирования деятель-

ности по обеспечению 

и сопровождению под-

готовки спортивных 

сборных команд и 

спортивного резерва 

для спортивных сбор-

ных команд с учетом 

политики в области 

развития спорта выс-

ших достижений в Рос-

сийской Федерации 

ПК-9.1 Анализирует и при-

меняет современные подходы, ме-

тодические решения, средства и 

методы с лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья, с 

учетом политики в области разви-

тия спорта высших достижений в 

Российской Федерации 

ПК-9.2 Изучает стратегии плани-

рования деятельности по обеспе-

чению и сопровождению подго-

товки спортивных сборных ко-

манд и спортивного резерва для 

спортивных сборных команд с 

учетом политики в области разви-

тия спорта высших достижений в 

Российской Федерации 

ПК-9.3 Разрабатывать стратегии 

планирования деятельности по 

обеспечению и сопровождению 

подготовки спортивных сборных 

команд и спортивного резерва для 

спортивных сборных команд с уче-

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

спортивной организа-

ции). 

Н. Стратегиче-

ское руководство 

подготовкой 

спортивных 

сборных команд, 

спортсменов вы-

сокого класса и 

спортивного ре-

зерва (05.008 

Руководитель ор-

ганизации (под-

разделения орга-

низации), осу-

ществляющей де-

ятельность в об-

ласти физической 

культуры и спор-

та) 

Н/01.8 

Стратегиче-

ское плани-

рование де-

ятельности 

по обеспе-

чению и со-

провожде-

нию подго-

товки спор-

тивных 

сборных 

команд, 

спортсменов 

высокого 

класса и 

спортивного 

резерва 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

том политики в области развития 

спорта высших достижений в Рос-

сийской Федерации 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

Обеспечивать 

эффективность 

и соответствие 

уставным целям 

деятельности 

физкультурно-

спортивной ор-

ганизации 

ПК-10 Способен 

утверждать планы под-

готовки объектов спор-

та и инфраструктуры 

для подготовки спор-

тивных сборных ко-

манд и спортивного 

резерва для спортив-

ных сборных команд, к 

проведению спортив-

ных мероприятий, тре-

нировочного процесса, 

обеспечению прожива-

ния и питании лиц, 

проходящих спортив-

ную подготовку, и лиц, 

осуществляющих спор-

тивную подготовку, 

научно-методического, 

медико-

биологического, пси-

хологического сопро-

ПК-10.1 Изучает планы подготов-

ки объектов спорта и инфраструк-

туры для подготовки спортивных 

сборных команд и спортивного 

резерва для спортивных сборных 

команд, к проведению спортивных 

мероприятий, тренировочного 

процесса 

ПК-10.2 Осуществляет спортив-

ную подготовку, научно-

методического, медико-

биологического, психологическо-

го сопровождения тренировочного 

процесса, медицинского обеспе-

чения, в соответствии с направле-

нием и спецификой спортивной 

подготовки, федеральными стан-

дартами спортивной подготовки 

по виду спорта, спортивной дис-

циплине 

ПК-10.3 Способен искать ин-

формацию, необходимую для раз-

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

спортивной организа-

ции). 

F. Руководство 

комплексной дея-

тельностью*(3) в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта (05.008 

Руководитель ор-

ганизации (под-

разделения орга-

низации), осу-

ществляющей де-

ятельность в об-

ласти физической 

культуры и спор-

та) 

 

G. Стратегиче-

ское руководство 

деятельностью по 

сопровождению 

развития физиче-

ской культуры и 

F/01.7 Те-

кущее пла-

нирование 

комплекс-

ной дея-

тельности в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

G/07.7 

Обеспече-

ние условий 

для разви-

тия внутри и 

межрегио-



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

вождения тренировоч-

ного процесса, меди-

цинского обеспечения, 

в соответствии с 

направлением и специ-

фикой спортивной под-

готовки, федеральными 

стандартами спортив-

ной подготовки по ви-

ду спорта, спортивной 

дисциплине 

работки научно-методического 

обеспечения и оптимизации обра-

зовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры 

 

спорта (05.008 

Руководитель ор-

ганизации (под-

разделения орга-

низации), осу-

ществляющей де-

ятельность в об-

ласти физической 

культуры и спор-

та) 

 

нальных 

спортивных 

связей 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

 ПК-11 Способен вы-

полнять анализ финан-

сово-хозяйственных 

планов и планов подго-

товки спортивных объ-

ектов к проведению 

физкультурных, спор-

тивных, массовых ме-

роприятий с целью 

определения их реали-

стичности, соблюдения 

в планах требований 

вышестоящей органи-

зации или собственни-

ПК-11.1 Изучает финансово-

хозяйственные планы и планы 

подготовки спортивных объектов 

к проведению физкультурных, 

спортивных, массовых мероприя-

тий с целью определения их реа-

листичности 

ПК-11.2 Выполняет анализ финан-

сово-хозяйственных планов и пла-

нов подготовки спортивных объ-

ектов к проведению физкультур-

ных, спортивных, массовых меро-

приятий с целью определения их 

реалистичности 

05 Физическая куль-

тура и спорт (в сфере 

физического воспита-

ния, в сфере адаптив-

ного физического 

воспитания, в сфере 

физической культуры 

и массового спорта, 

адаптивного спорта, 

спортивной подго-

товки, в сфере управ-

ления деятельностью 

и развитием физ-

культурно-

E. Руководство 

спортивной под-

готовкой (05.008 

Руководитель ор-

ганизации (под-

разделения орга-

низации), осу-

ществляющей де-

ятельность в об-

ласти физической 

культуры и спор-

та) 

E/01.7   
Текущее 

планирова-

ние спор-

тивной под-

готовки 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ка (в том числе по до-

стижению целевых по-

казателей), а также со-

ответствия целям и за-

дачам организации 

ПК-11.3 Соблюдает требования к 

финансово-хозяйственным планам 

и планам подготовки спортивных 

объектов к проведению физкуль-

турных, спортивных, массовых 

мероприятий с целью определения 

их реалистичности, а также соот-

ветствия целям и задачам органи-

зации 

 

спортивной организа-

ции). 



 

12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

 

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

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

обновлению при необходимости). 

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

12.4. 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 об-

новлению (при необходимости). 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-

никами Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации програм-

мы бакалавриата на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата 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). 

13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исхо-



 

дя 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). 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

- Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную раз-

работку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

- Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализа-

цию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

- Администрация и коллективные органы управления вузом. 

- Абитуриенты. 

- Родители. 

- Работодатели. 
 

 


