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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 49.03.01 физическая 
культура с учетом направленности (профиля) подготовки физкультурное об-
разование, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-
лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.01 физическая 
культура (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от «19» сентября 2017 г. №940; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 



Программа бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 физиче-
ская культура имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 
а также формирование личностных качеств, а также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 49.03.01 физическая культура является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

• получение углубленного профессионального образования в области 
физической культуры и спорта, позволяющего выпускнику свободно исполь-
зовать компетенции в педагогической, тренерской, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и/или культурно-
просветительской сфере в соответствии профильной направленности про-
граммы; 

• приобретение выпускником универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, способствующих его социальной мо-
бильности и конкурентоспособности на рынке труда; 

• овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать в 
сфере физической культуры и спорта в соответствии профильной направлен-
ностью программы; 

• формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие 
инновационного подхода; 

• развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, 
умению находить нестандартные организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 49.03.01 фи-

зическая культура в ДГУ реализуется в очной и заочной формах .Срок полу-
чения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-



емых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме - 5 лет. 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, биология, профессиональные испытания. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

-01 Образование и наука ( в сфере начального , основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования). 

- 05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере 
физической культуры и массового спорта). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- педагогический  
- тренерский 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников 
или области (областей) знания педагогическая деятельность, тренерская дея-
тельность. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 49.03.01 физическая 
культура  направленности (профилю) подготовки – физкультурное образова-
ние разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих 
профессиональных стандартов  

 



№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от «18» октября 20 13г. №544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации от 6 декабря 2013г., регистрационный №30550), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 
2014г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016г., регистрационный 
№43326)  
 

2. 05.003 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 7 апреля 
2014г.№193н(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный 
№33035), изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016г. №727н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 января 
2017г.,регистрационный №45230) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 физическая культура, профилю подготовки физкультурное образование. 

 
Код и наименова-

ние профессио-
нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код  Наименование Уровень 

квалифи-
кации 

Наименование код Уровень 
(подуровень 
квалифи-
кации) 

01.001 «Педагог» А Педагогическая деятельность по про-
ектированию и реализации образова-
тельного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 

6 Общепедагогическая функ-
ция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятель-
ность 

А/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

05.003 «Тренер» D Проведение тренировочных меро-
приятий и осуществление руковод-
ства состязательной деятельностью 
спортсменов на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства 

6 Осуществление отбора обу-
чающихся  в группы и сек-
ции этапа совершенствова-
ния спортивного мастер-
ства (по виду спорта, спор-
тивной дисциплине) 

D/01.6 6 

Контроль тренировочного и 
образовательного процес-
сов 

D/02.6 6 

методическое сопровожде-
ние деятельности специа-
листов образовательной ор-

D/03.6 6 



ганизации, осуществляю-
щей деятельность  в обла-
сти  физической культуры  
и спорта. 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-
ятельности 

Задачи профессиональной деятельно-
сти 

Объекты профессиональной деятельности или 
области знания 

01 Образование и наука педагогический Проектирование образовательного про-
цесса в образовательных организациях 
основного общего, среднего общего об-
разования 
Реализация образовательного процесса в 
образовательных организациях основного 
общего, среднего общего образования. 

Обучение, воспитание и развитие учащихся. 

05 Физическая куль-
тура 

тренерский Разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки 

Подготовка спортсменов 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисци-
плинами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной ком-
петенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного пла-
на 



Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач  

УК-1.1. определят 
- понятие и классификацию си-
стем;  
- структуру и закономерности 
функционирования систем;  
- особенности системного под-
хода в научном познании;  
- понятие о системе физической 
культуры, ее целях, задачах и 
общих принципах;  
- основные технологии поиска и 
сбора информации;  
- форматы представления ин-
формации в компьютере;  
- правила использования ИКТ и 
средств связи;  
-информационно-поисковые си-
стемы и базы данных;  
- технологию осуществления 
поиска информации;  
- технологию систематизации 
полученной информации;  
- способы статистической обра-
ботки данных, представленных 
в различных измерительных 

Знает: 
- понятие и классификацию 
систем;  
- структуру и закономерности 
функционирования систем;  
- особенности системного 
подхода в научном познании; 
- понятие о системе физиче-
ской культуры, ее целях, за-
дачах и общих принципах;  
- основные технологии поис-
ка и сбора информации;  
- форматы представления ин-
формации в компьютере;  
- правила использования ИКТ 
и средств связи;  
Умеет: 
- информационно-поисковые 
системы и базы данных;  
- технологию осуществления 
поиска информации;  
- технологию систематизации 
полученной информации;  
- способы статистической об-
работки данных, представ-

Философия 
Математика 
Химия  
Информатика 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 



шкалах и анализ полученных 
результатов;  
- основы работы с текстовыми, 
графическими редакторами, 
электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами; - 
виды и формы работы с педаго-
гической и научной литерату-
рой; 
- требования к оформлению 
библиографии (списка литера-
туры) 
 

ленных в различных измери-
тельных шкалах и анализ по-
лученных результатов;  
Владеет  
- основами работы с тексто-
выми, графическими редак-
торами, электронными таб-
лицами, электронной почтой 
и браузерами;  
- виды и формы работы с пе-
дагогической и научной ли-
тературой;  
- требования к оформлению 
библиографии (списка лите-
ратуры) 

УК-1.2 осуществляет 
-работу с информацией, пред-
ставленной в различной форме; 
-обрабатывать данные сред-
ствами стандартного программ-
ного обеспечения;  
-синтезировать информацию, 
представленную в различных 
источниках;  
-использовать контент элек-

Знает  
- работу с информацией, 
представленной в различной 
форме;  
- обрабатывать данные сред-
ствами стандартного про-
граммного обеспечения;  
- синтезировать информацию, 
представленную в различных 
источниках;  



тронной информационно-
образовательной среды;  
- анализировать информацион-
ные ресурсы;  
- отличать факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок;  
- обосновывать способы реше-
ния задач научно-
исследовательской направлен-
ности с позиций системного 
подхода;  
- обосновывать решение задач 
физической культуры с позиций 
системного подхода. 

Умеет 
-использовать контент элек-
тронной информационно-
образовательной среды;  
- анализировать информаци-
онные ресурсы;  
- отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок;  
Владеет 
- обоснованием способов ре-
шения задач научно-
исследовательской направ-
ленности с позиций систем-
ного подхода;  
- обоснованием решений за-
дач физической культуры с 
позиций системного подхода 
 



УК-1.3.определяет  
- опыт работы с персональным 
компьютером и поисковыми 
сервисами Интернета; - исполь-
зования методики аналитико-
синтетической обработки ин-
формации из различных инфор-
мационно-поисковых систем 
(предметизация, аннотирование, 
реферирование); - критического 
анализа и обобщения информа-
ции по актуальным вопросам 
развития физической культуры 
и спорта и эффективности физ-
культурно-спортивной деятель-
ности. 

Знает - опыт работы с персо-
нальным компьютером и по-
исковыми сервисами Интер-
нета;  
Умеет - использования мето-
дики аналитико-
синтетической обработки ин-
формации из различных ин-
формационно-поисковых си-
стем (предметизация, анно-
тирование, реферирование);  
Владеет 
- критически анализировать и 
обобщать информацию по 
актуальным вопросам разви-
тия физической культуры и 
спорта и эффективности физ-
культурно - спортивной дея-
тельности. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 
Способен 
определять круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели 

УК-2.1. осуществляет-
требования и принципы целепо-
лагания; 
-принципы и методы планиро-
вания 
-виды и содержание планирова-

Знает  
-требования и принципы це-
леполагания; 
-принципы и методы плани-
рования 
-виды и содержание планиро-

Правоведение 
Менеджмент физической 
культуры и спорта 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-



и 
выбирать 
оптимальные 
способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

ния в физической культуре и 
спорте; 
-методы организации и управ-
ления в области физической 
культуры и спорта, применяе-
мые на федеральном и регио-
нальном уровнях; 
- основы планирования, бюдже-
тирования и порядок финанси-
рования деятельности физкуль-
турно-спортивной организации 
соответствующей организаци-
онно правовой формы и формы 
собственности; 
-количественные показатели 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы; 
-конституцию РФ, свои граж-
данские права и обязанности, 
законы РФ и нормативные до-
кументы в области физической 
культуры и спорта и образова-
ния. 
 
 

вания в физической культуре 
и спорте; 
-методы организации и 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта, 
применяемые на федераль-
ном и региональном уровнях; 
Умеет 
- основами планирования, 
бюджетирования и порядок 
финансирования деятельно-
сти физкультурно-
спортивной организации со-
ответствующей организаци-
онно правовой формы и фор-
мы собственности; 
-количественными показате-
ли физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы; 
Владеет 
-знаниями конституции РФ, 
свои гражданскими правами 
и обязанностями, законами 
РФ и нормативными доку-

щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 



ментами в области физиче-
ской культуры и спорта и об-
разования. 

 УК-2.2. проводит анализ по-
ставленной цели и формулиро-
вать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать аль-
тернативные варианты. 
Способен использовать норма-
тивно- 
правовую документацию в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности. 
 
 
 

Знает анализ поставленной 
цели и формулировать зада-
чи, необходимые для ее до-
стижения, 
Умеет  проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, необходимые 
для ее достижения, анализи-
ровать альтернативные вари-
анты. 
Владеет  нормативно- 
правовой документацией в 
сфере профессиональной дея-
тельности. 

 

УК-2.3. определяет 
методику разработки цели и за-
дач проекта. 
- методику оценки потребности 
в ресурсах, продолжительности 
и стоимости проекта. 
- навыки работы с нормативно-
правовой документацией. 

Знает методику разработки 
цели и задач проекта. 
Владеет методами оценки 
потребности в ресурсах, про-
должительности и стоимости 
проекта. 
Умеет использовать навыки 
работы с нормативно-

 



 правовой документацией. 
 

Командная ра-
бота  и лидер-
ство 

УК-3 
Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие 
и реализовывать 
свою 
роль в команде 
 
 

УК.3.1. находит основные при-
емы и нормы социального взаи-
модействия. 
- основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаи-
модействии. 
 
 

Знает  основные приемы и 
нормы социального взаимо-
действия. 
Умеет определять основные 
приемы и нормы социального 
взаимодействия. 
- основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Владеет 
- основными понятиями и ме-
тодами конфликтологии, тех-
нологии межличностной и 
групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии. 
 

Менеджмент физической куль-
туры 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
 
 

  УК.3.2.  
устанавливает и поддерживает 
контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе. 
- применять основные методы и 

Знает как устанавливать и 
поддерживать 
контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллек-
тиве. 

 



нормы социального взаимодей-
ствия для реализации своей ро-
ли и взаимодействия внутри ко-
манды. 
 
 
 

Умеет применять основные 
методы и 
нормы социального взаимо-
действия для 
реализации своей роли и вза-
имодействия внутри коман-
ды. 
Владеет применением ос-
новных методов и 
норм социального взаимо-
действия для реализации сво-
ей роли и взаимодействия 
внутри команды. 
 
 

  УК.3.3. осуществляет простей-
шие методы и 
приемы социального взаимо-
действия и работы в команде. 
 

Знает простейшие методы и 
приемы социального взаимо-
действия и работы в команде. 
Умеет осуществлять про-
стейшие методы и 
приемы социального взаимо-
действия и работы в команде. 
 
Владеет простейшими мето-
дами и 

 



приемами социального взаи-
модействия и работы в ко-
манде. 
 

Коммуникация УК-4 
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК.4.1. Способен осуществлять 
принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
русском и иностранном языках. 
- правила и закономерности 
деловой устной и письменной 
коммуникации. 
 
 

Знает  принципы построения 
устного и письменного вы-
сказывания на русском и 
иностранном языках. 
Умеет определять правила и 
закономерности 
деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Владеет принципами постро-
ения устного и письменного 
высказывания на русском и 
иностранном языках. 
- правилами и закономерно-
стями 
деловой устной и письменной 
коммуникации. 
 

Русский язык и культура ре-
чи 
Иностранный язык 
Профессиональная термино-
логия на иностранном языке 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 

УК.4.2. Способен применять на 
практике деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, 

Знает  применить на практи-
ке деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, 

 



методы и навыки делового об-
щения на русском и иностран-
ном языках. 

 

методы и навыки делового 
общения на русском и ино-
странном языках. 
Умеет применять на практи-
ке деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, 
методы и навыки делового 
общения на русском и ино-
странном языках. 
Владеет применением на 
практике деловой 
коммуникацией в устных и 
письменных формах, 
методы и навыки делового 
общения на русском и ино-
странном языках. 
 

УК.4.3. Способен осуществлять  
навыки чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении. 
- навыки деловых коммуника-
ций в устной и письменной 
форме на русском и иностран-

Знает навыки чтения и пере-
вода текстов на иностранном 
языке в профессиональном 
общении. 
Владеет навыками деловых 
коммуникаций в устной и 
письменной форме на рус-

 



ном языках. 
- методику составления 
суждения в межличностном де-
ловом общении на русском и 
иностранном языках. 
 

ском и иностранном языках. 
Умеет методически состав-
лять 
суждения в межличностном 
деловом общении на русском 
и иностранном языках. 
 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5 
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 

в 
социально- 
историческом, 
этическом 
и 
философском 
контекстах 
 

УК.5.1.Способен определять за-
кономерности и особенности 
социально-исторического разви-
тия различных культур в этиче-
ском и философском контексте. 
 
 
 

Знает закономерности и осо-
бенности социально-
исторического развития раз-
личных культур в этическом 
и философском контексте. 
Владеет закономерностями и 
особенностями социально-
исторического развития раз-
личных культур в этическом 
и философском контексте. 
Умеет определять законо-
мерности и особенности со-
циально-исторического раз-
вития различных культур в 
этическом и философском 
контексте. 

История 
История ФК 
Философия 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 

УК.5.2. Способен понимать и 
воспринимать 

Знает разнообразие общества 
в социально- 

 



разнообразие общества в соци-
ально- историческом, этическом 
и философском контекстах. 
 
 

историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Умеет понимать и воспри-
нимать 
разнообразие общества в со-
циально- историческом, эти-
ческом и философском кон-
текстах. 
Владеет пониманием и вос-
принимаем 
разнообразия общества в со-
циально- историческом, эти-
ческом и философском кон-
текстах. 
 

УК.5.3.Способен осуществлять 
простейшие методы 
адекватного восприятия меж-
культурного разнообразия об-
щества в социально- 
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах. 
- навыки общения в мире 
культурного многообразия с ис-
пользованием 

Знает простейшие методы 
адекватного восприятия меж-
культурного разнообразия 
общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Умеет осуществлять про-
стейшие методы 
адекватного восприятия меж-
культурного разнообразия 

 



этических норм поведения. 
 
 

общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием 
этических норм поведения. 
Владеет навыками общения в 
мире 
культурного многообразия с 
использованием 
этических норм поведения. 

Самооргани-
зация и само-
развитие(в 
том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6 
Способен 
управлять 
своим 
временем, выстраивать 
и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
 

УК.6.1.Способен определять ос-
новные приемы 
эффективного управления соб-
ственным временем. 
- основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования 
на протяжении всей жизни. 
 
 

Знает основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем. 
Умеет определять основные 
приемы 
эффективного управления 
собственным временем. 
- основные методики 
самоконтроля, саморазвития 
и самообразования 
на протяжении всей жизни. 
Владеет основными методи-
ками 

Психология физической 
культуры, 
Анатомия человека, 
Возрастные особенности че-
ловека 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 



самоконтроля, саморазвития 
и самообразования 
на протяжении всей жизни. 

УК.6.2. Способен эффективно 
планировать и контролировать 
собственное время. 
- использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения. 
- методами управления соб-
ственным временем 
 

Знает эффективно планиро-
вать и контролировать соб-
ственное время. 
- использовать методы 
саморегуляции, саморазвития 
и самообучения. 
- методы управления соб-
ственным временем. 
Владеет способностью эф-
фективно планировать и кон-
тролировать собственное 
время. 
- использовать методы 
саморегуляции, саморазвития 
и самообучения. 
- методами управления соб-
ственным временем 
Умеет эффективно планиро-
вать и контролировать соб-
ственное время. 
- использовать методы 
саморегуляции, саморазвития 

 



и самообучения. 
- методами управления соб-
ственным временем. 

 УК.6.3.Способен осуществлять 
технологию приобретения, 
использования и обновления со-
циокультурных и 
профессиональных знаний, уме-
ний и навыков. 
- методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни. 
 
 

Знает осуществлять техноло-
гию приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных и 
профессиональных знаний, 
умений и навыков. 
- методиками саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни. 
Умеет осуществлять техно-
логию приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных и 
профессиональных знаний, 
умений и навыков. 
- методиками саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни. 
Владеет технологиями при-
обретения, 
использования и обновления 
социокультурных и 

 



профессиональных знаний, 
умений и навыков. 
- методиками саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни. 

УК-7 
Способен 
поддерживать должный 
уровень 
физической 
подготовленности 
для 
обеспечения 
полноценной 
социальной 
и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК.7.1. Способен осуществлять 
виды физических упражнений. 
- роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества. 

- научно-практические ос-
новы физической культуры, 
профилактики вредных 
привычек и здорового образа и 
стиля жизни 

Знает виды физических 
упражнений. 
- роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества. 
Умеет осуществлять виды 
физических упражнений. 
- роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества. 
Владеет научно-
практические основы физи-
ческой культуры, профилак-
тики вредных 
привычек и здорового образа 
и стиля жизни- научно-
практические основы физи-
ческой культуры, профилак-
тики вредных 
привычек и здорового образа 

Физическая культура и спорт  
Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту  
Гигиенические основы физкуль-
турно-спортивной деятельности 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 



и стиля жизни. 

УК.7.2 Способен применять на 
практике разнообразные сред-
ства физической культуры, 
спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки. 

- использовать средства и 
методы физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, 
физического самосовершен-
ствования, формирования здо-
рового образа и стиля жизни. 
 

Знает применять на практике 
разнообразные средства фи-
зической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и пси-
хофизической подготовки. 

- использовать средства и 
методы физического воспи-
тания для профессионально-
личностного развития, 
физического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни. 
Умеет  применять на практи-
ке разнообразные средства 
физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и пси-
хофизической подготовки. 

- использовать средства и 
методы физического воспи-
тания для профессионально-

 



личностного развития, 
физического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни. 
Владеет способностью при-
менять на практике разнооб-
разные средства физической 
культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки. 

- использовать средства и 
методы физического воспи-
тания для профессионально-
личностного развития, 
физического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни. 

7.3.Способен овладеть сред-
ствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья для 
обеспечения полноценной соци-

Знает средства и методы 
укрепления индивидуального 
здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-

 



альной и 
профессиональной деятельно-
сти. 
 

ности. 
Умеет владеть средствами и 
методами укрепления инди-
видуального здоровья для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
Владеет средствами и мето-
дами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности. 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8 
Способен 
создавать 
и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в 
том 
числе 
при 

УК.8.1.Способен осуществлять 
классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения. 
- причины, признаки и послед-
ствия опасностей, способы за-
щиты от чрезвычайных ситуа-
ций. 
- принципы организации 
безопасности труда на предпри-
ятии, технические 

Знает классификацию и ис-
точники чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного происхожде-
ния. 
Умеет причины, признаки и 
последствия опасностей, спо-
собы защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. 
Владеет принципами органи-
зации 
безопасности труда на пред-

Безопасность жизнедеятель-
ности 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
 



возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
 

средства защиты людей в усло-
виях 
чрезвычайной ситуации. 

приятии, технические 
средства защиты людей в 
условиях 
чрезвычайной ситуации. 

УК.8.2.Способен поддерживать 
безопасные условия жизнедея-
тельности. 
- выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 
- оценивать вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности и 
принимать меры по ее преду-
преждению. 

Знает поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельно-
сти. 

Умеет выявлять призна-
ки, причины и 
условия возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 
Владеет способами оценива-
ния вероятность 
возникновения потенциаль-
ной опасности и 
принимать меры по ее преду-
преждению. 
 

 

УК.8.3. Способен овладеть 
методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций. 
- навыками по применению ос-
новных методов защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

Знает  методы прогнозирова-
ния 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций. 
- навыки по применению ос-
новных методов защиты в 
условиях чрезвычайных си-

 



туаций. 
Умеет прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций. 
Владеет  
навыками по применению 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций. 
 



3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование кате-

гории (группы) обще-
профессиональных 
компетенций  

Код и наименова-
ние общепрофессио-
нальной компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения обще-
профессиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обуче-
ния 

Дисциплины учебного 
плана 

Планирование ОПК-1. Способен 
планировать содержа-
ние занятий с учетом 
положений теории фи-
зической культуры, фи-
зиологической харак-
теристики нагрузки, 
анатомо-
морфологических и 
психологических осо-
бенностей занимаю-
щихся различного пола 
и возраста. 

ОПК- 1.1 определяет 
морфологические особенно-
сти занимающихся физиче-
ской культурой различного 
пола и возраста, критерии 
оценки физического разви-
тия, определяющие подход к 
планированию характера и 
уровня физических нагрузок, 
анализу результатов их при-
менения. 

- влияние нагрузок раз-
ной направленности на изме-
нение морфофункционально-
го статуса 

- биомеханические осо-
бенности опорно-
двигательного аппарата че-
ловека; 

- биомеханику статиче-
ских положений и различных 
видов движений человека; 

- биомеханические тех-
нологии формирования и со-
вершенствования движений 
человека с заданной резуль-
тативностью; 

− химический состав ор-
ганизма человека; 

− возрастные особенно-
сти обмена веществ при ор-

Знает: - морфоло-
гические особенности 
занимающихся физиче-
ской культурой различ-
ного пола и возраста, 
критерии оценки физи-
ческого развития, опре-
деляющие подход к 
планированию характе-
ра и уровня физических 
нагрузок, анализу ре-
зультатов их примене-
ния. 

- влияние нагрузок 
разной направленности 
на изменение морфо-
функционального стату-
са 

- биомеханические 
особенности опорно-
двигательного аппарата 
человека; 

- биомеханику ста-
тических положений и 
различных видов дви-
жений человека; 

- биомеханические 
технологии формирова-
ния и совершенствова-
ния движений человека 
с заданной результатив-

Психология ФК, 
Педагогика ФК, 
Научно-методическая дея-
тельность в физической 
культуре, Методика пре-
подавания физической 
культуры в школе 
Методология спортивной 
тренировки, Психология и 
педагогика, Анатомия че-
ловека, 
Возрастные особенности 
человека, Спортивная фи-
зиология, Теория и мето-
дика физической культуры 
и спорта, 
Теория и методика избран-
ного вида спорта, Теория и 
методика обучения базо-
вым видам спор-
та(гимнастика, легкая ат-
летика, спортивные и по-
движные игры, плавание), 
Методика преподавания 
профильных дисциплин,  
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практи-
ка 
Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защи-



ганизации занятий физиче-
ской культурой и спортом; 

− особенности обмена 
веществ лиц разных возраст-
ных групп; 

- физиологические функ-
ции основных органов и си-
стем человека в возрастном и 
половом аспекте; 

- физиологические меха-
низмы регуляции деятельно-
сти основных органов и си-
стем организма человека 

в возрастном и половом 
аспекте; 

- физиологические меха-
низмы регуляции деятельно-
сти основных органов и си-
стем организма человека 

различных возрастных и 
гендерных групп в покое и 
при мышечной работе; 

- физиологические и 
биохимические закономер-
ности двигательной активно-
сти и процессов восстанов-
ления; 

- анатомо-
физиологические и биомеха-
нические основы развития 
физических качеств; 

- психологическую ха-
рактеристику физического 
воспитания, спорта и двига-
тельной рекреации; 

- основные понятия воз-

ностью; 
− химический состав 

организма человека; 
− возрастные осо-

бенности обмена ве-
ществ при организации 
занятий физической 
культурой и спортом; 

Умеет определять 
особенности обмена ве-
ществ лиц разных воз-
растных групп; 

- физиологические 
функции основных ор-
ганов и систем человека 
в возрастном и половом 
аспекте; 

- физиологические 
механизмы регуляции 
деятельности основных 
органов и систем орга-
низма человека 

в возрастном и по-
ловом аспекте; 

- физиологические 
механизмы регуляции 
деятельности основных 
органов и систем орга-
низма человека 

различных возраст-
ных и гендерных групп 
в покое и при мышечной 
работе; 

- физиологические и 
биохимические законо-
мерности двигательной 

ты выпускной квалифика-
ционной работы 
 



растной психологии, в том 
числе психологические осо-
бенности занимающихся 
старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрос-
лых и людей пожилого воз-
раста; 

- положения теории фи-
зической культуры, опреде-
ляющие методику проведе-
ния занятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта с 
различным контингентом 
обучающихся и занимаю-
щихся; 

- специфику планирова-
ния, его объективные и субъ-
ективные предпосылки, мас-
штабы и предметные аспекты 
планирования; 

- целевые результаты и 
параметры применяемых 
нагрузок; 

- методические и техно-
логические подходы, струк-
туру построения занятий, 
формы и способы планиро-
вания; 

- основные и дополни-
тельные формы занятий; 

- документы планирова-
ния образовательного про-
цесса и тренировочного про-
цесса на разных стадиях и 
этапах; 

- организацию образова-

активности и процессов 
восстановления; 

- анатомо-
физиологические и био-
механические основы 
развития физических 
качеств; 

- психологическую 
характеристику физиче-
ского воспитания, спор-
та и двигательной ре-
креации; 

- основные понятия 
возрастной психологии, 
в том числе психологи-
ческие особенности за-
нимающихся старшего 
дошкольного, школьно-
го возраста, взрослых и 
людей пожилого возрас-
та; 

- положения теории 
физической культуры, 
определяющие методи-
ку проведения занятий в 
сфере физической куль-
туры и спорта с различ-
ным контингентом обу-
чающихся и занимаю-
щихся; 

- специфику плани-
рования, его объектив-
ные и субъективные 
предпосылки, масштабы 
и предметные аспекты 
планирования; 



тельного процесса по физи-
ческой культуре в образова-
тельных организациях обще-
го и профессионального об-
разования; 

- организацию деятель-
ности учащихся, направлен-
ной на освоение дополни-
тельной общеобразователь-
ной программы по физиче-
ской культуре и спорту; 

- терминологию и клас-
сификацию в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте (здесь 
и далее может быть исклю-
чен при отсутствии климати-
ческих возможностей прове-
дения занятий); 

- принципы и порядок 
разработки учебно-
программной документации 
для проведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжному 
спорту; 

- содержания и правила 
оформления плана учебно-
тренировочного занятия с 
использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и 
спортивных игр, лыжного 
спорта; 

- целевые результа-
ты и параметры приме-
няемых нагрузок; 

- методические и 
технологические подхо-
ды, структуру построе-
ния занятий, формы и 
способы планирования; 

- основные и допол-
нительные формы заня-
тий; 

- документы плани-
рования образователь-
ного процесса и трени-
ровочного процесса на 
разных стадиях и эта-
пах; 

- организацию обра-
зовательного процесса 
по физической культуре 
в образовательных орга-
низациях общего и про-
фессионального образо-
вания; 

- организацию дея-
тельности учащихся, 
направленной на освое-
ние дополнительной 
общеобразовательной 
программы по физиче-
ской культуре и спорту; 

- терминологию и 
классификацию в гим-
настике, легкой атлети-
ке, плавании, подвиж-
ных и спортивных иг-



- правила и организация 
соревнований в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 

- способы оценки резуль-
татов обучения в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 

- терминологию, класси-
фикацию и общую характе-
ристику спортивных дисци-
плин 

упражнений) в ИВС; 
- средства и методы фи-

зической, технической, так-
тической и психологической 
подготовки в ИВС; 

- методики обучения тех-
нике спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС; 

- способы оценки резуль-
татов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС; 

- виды и технологию 
планирования и организации 
учебно-тренировочного про-
цесса в ИВС. 

рах, лыжном спорте 
(здесь и далее может 
быть исключен при от-
сутствии климатических 
возможностей проведе-
ния занятий); 

Владеет принципа-
ми  и порядком  разра-
ботки учебно-
программной докумен-
тации для проведения 
занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и 
спортивным играм, 
лыжному спорту; 

- содержанием и 
правилами оформления 
плана учебно-
тренировочного занятия 
с использованием 
средств гимнастики, 
легкой атлетики, плава-
ния, подвижных и спор-
тивных игр, лыжного 
спорта; 

- правилами и орга-
низации соревнований в 
гимнастике, легкой ат-
летике, плавании, по-
движных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 

- способы оценки 
результатов обучения в 
гимнастике, легкой ат-
летике, плавании, по-



движных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 

- терминологию, 
классификацию и об-
щую характеристику 
спортивных дисциплин 

упражнений) в ИВС; 
- средства и методы 

физической, техниче-
ской, тактической и 
психологической подго-
товки в ИВС; 

- методики обучения 
технике спортивных 
дисциплин (упражне-
ний) в ИВС; 

- способы оценки 
результатов учебно-
тренировочного процес-
са в ИВС; 

- виды и технологию 
планирования и органи-
зации учебно-
тренировочного процес-
са в ИВС. 

  ОПК-1.2 Способен диффе-
ренцировать обучающихся, 
тренирующихся по степени 
физического развития в пре-
делах возрастно-половых 
групп для подбора величин 
тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффектив-
ность статических положе-
ний и движений человека; 

- применять биомехани-

Знает как диффе-
ренцировать обучаю-
щихся, тренирующихся 
по степени физического 
развития в пределах 
возрастно-половых 
групп для подбора вели-
чин тренировочных 
нагрузок; 

- оценивать эффек-
тивность статических 

 



ческие технологии формиро-
вания и совершенствования 
движений человека с задан-
ной результативностью; 

− выявлять зависимость 
между процессами энергооб-
разования при выполнении 
мышечной деятельности и 
уровнем физической работо-
способности; 

− описать влияние раз-
личных средовых факторов и 
условий на организм челове-
ка в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом; 

- учитывать возрастные 
психологические особенно-
сти занимающихся физиче-
ской культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и 
волю к победе у занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом; 

- поддерживать высокий 
уровень спортивной мотива-
ции; 

- планировать трениро-
вочный процесс, ориентиру-
ясь на общие положения тео-
рии физической культуры 
при опоре на конкретику из-
бранного вида спорта; 

- планировать учебно-
воспитательный процесс по 
физической культуре и спор-
ту в соответствии с основной 

положений и движений 
человека; 

- применять биоме-
ханические технологии 
формирования и совер-
шенствования движений 
человека с заданной ре-
зультативностью; 

− выявлять зависи-
мость между процесса-
ми энергообразования 
при выполнении мы-
шечной деятельности и 
уровнем физической ра-
ботоспособности; 

− описать влияние 
различных средовых 
факторов и условий на 
организм человека в 
процессе занятий физи-
ческой культурой и 
спортом; 

- учитывать воз-
растные психологиче-
ские особенности зани-
мающихся физической 
культурой и спортом; 

- повышать мотива-
цию и волю к победе у 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том; 

- поддерживать вы-
сокий уровень спортив-
ной мотивации; 

Умеет планировать 



и дополнительной общеобра-
зовательной программой; 

- определять цель, зада-
чи, осуществлять подбор 
средств и устанавливать па-
раметры нагрузок при пла-
нировании активного отдыха 
детей с использованием 
средств физической культу-
ры и спорта в режиме учеб-
ного и вне учебного времени; 

- ставить различные виды 
задач и организовывать их 
решение на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным иг-
рам, плаванию, лыжной под-
готовке; 

- решать поставленные 
задачи занятия, подбирать 
методику проведения заня-
тий по гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию, подвиж-
ным и спортивным играм, 
лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, 
индивидуальных особенно-
стей, интересов обучающих-
ся, занимающихся; 

- определять средства и 
величину нагрузки на заня-
тиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в 
зависимости от поставлен-

тренировочный процесс, 
ориентируясь на общие 
положения теории фи-
зической культуры при 
опоре на конкретику из-
бранного вида спорта; 

- планировать учеб-
но-воспитательный про-
цесс по физической 
культуре и спорту в со-
ответствии с основной и 
дополнительной обще-
образовательной про-
граммой; 

- определять цель, 
задачи, осуществлять 
подбор средств и уста-
навливать параметры 
нагрузок при планиро-
вании активного отдыха 
детей с использованием 
средств физической 
культуры и спорта в ре-
жиме учебного и вне 
учебного времени; 

- ставить различные 
виды задач и организо-
вывать их решение на 
занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, по-
движным и спортивным 
играм, плаванию, лыж-
ной подготовке; 

- решать поставлен-
ные задачи занятия, 
подбирать методику 



ных задач; 
- использовать на заняти-

ях педагогически обоснован-
ные формы, методы, сред-
ства и приемы организации 
деятельности занимающихся 
с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, 
подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжного 
спорта; 

- определять формы, ме-
тоды и средства оценивания 
процесса и результатов дея-
тельности занимающихся 
при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, 
подвижным и спортивным 
играм, плаванию, лыжной 
подготовке; 

- определять задачи 
учебно-тренировочного заня-
тия по ИВС; 

- подбирать средства и 
методы для решения задач 
учебно-тренировочного про-
цесса по ИВС; 

- подбирать величину 
тренировочной нагрузки на 
учебно-тренировочных заня-
тиях по ИВС в соответствии 
с поставленными задачами и 
особенностями занимающих-
ся; 

- раскрывать и интерпре-
тировать методику обучения 

проведения занятий по 
гимнастике, легкой ат-
летике, плаванию, по-
движным и спортивным 
играм, лыжному спорту 
с учетом возраста, под-
готовленности, индиви-
дуальных особенностей, 
интересов обучающих-
ся, занимающихся; 

- определять сред-
ства и величину нагруз-
ки на занятиях по гим-
настике, легкой атлети-
ке, подвижным и спор-
тивным играм, плава-
нию, лыжной подготов-
ке в зависимости от по-
ставленных задач; 

- использовать на 
занятиях педагогически 
обоснованные формы, 
методы, средства и при-
емы организации дея-
тельности занимающих-
ся с учетом особенно-
стей гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плава-
ния, лыжного спорта; 

- определять формы, 
методы и средства оце-
нивания процесса и ре-
зультатов деятельности 
занимающихся при 
освоении программ по 



технике отдельных видов 
спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС; 

- планировать содержа-
ние учебно-тренировочных 
занятий по ИВС с учетом 
уровня подготовленности 
занимающихся, материально-
технического оснащения, по-
годных и санитарно-
гигиенических условий. 

гимнастике, легкой ат-
летике, подвижным и 
спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подго-
товке; 

Владеет определе-
нием задачи учебно-
тренировочного занятия 
по ИВС; 

- подбирать средства 
и методы для решения 
задач учебно-
тренировочного процес-
са по ИВС; 

- подбирать величи-
ну тренировочной 
нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях 
по ИВС в соответствии с 
поставленными задача-
ми и особенностями за-
нимающихся; 

- раскрывать и ин-
терпретировать методи-
ку обучения технике от-
дельных видов спортив-
ных дисциплин (упраж-
нений) в ИВС; 

- планировать со-
держание учебно-
тренировочных занятий 
по ИВС с учетом уровня 
подготовленности зани-
мающихся, материаль-
но-технического осна-
щения, погодных и са-



нитарно-гигиенических 
условий. 

 
 

 ОПК 1.3 Способен плани-
ровать учебно-тренировочный 
занятий по ИВС;  

- составления комплексов 
упражнений с учетом двига-
тельных режимов, функцио-
нального состояния и возраста 
учащихся при освоении обще-
образовательных программ;  

- планирования занятий по 
учебному предмету «Физиче-
ская культура»;  

- планирования внеурочных 
занятий (кружков физической 
культуры, групп ОФП, спор-
тивных секций);  

- планирования мероприя-
тий активного отдыха обучаю-
щихся в режиме учебного и вне 
учебного времени образова-
тельной организации.  

Знает планирования 
учебно-тренировочный 
занятий по ИВС;  

- составления ком-
плексов упражнений с 
учетом двигательных ре-
жимов, функционального 
состояния и возраста уча-
щихся при освоении об-
щеобразовательных про-
грамм;  

Умеет планирования 
занятий по учебному 
предмету «Физическая 
культура»;  

- планирования вне-
урочных занятий (кружков 
физической культуры, 
групп ОФП, спортивных 
секций);  

Владеет планирова-
нием мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся 
в режиме учебного и вне 
учебного времени образо-
вательной организации. 

 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен 
осуществлять спортив-
ный отбор и спортивную 
ориентацию в процессе 
занятий 

ОПК-2.1. Способен опреде-
лять  значение терминов «спор-
тивный отбор», «выбор спор-
тивной специализации»», 
«спортивная ориентация», раз-
ницу между ними, неодномо-
ментность и динамичность 
спортивной ориентации»;  

- критерии и подходы в ди-
агностике индивидуальной 
спортивной предрасположенно-

Знает значение тер-
минов «спортивный от-
бор», «выбор спортивной 
специализации»», «спор-
тивная ориентация», раз-
ницу между ними, неод-
номоментность и дина-
мичность спортивной ори-
ентации»;  

- критерии и подходы 
в диагностике индивиду-

Биомеханика двигательной 
деятельности ,Организация 
спортивно-зрелищных ме-
роприятий, Психология 
ФК, 
Педагогика ФК, 
Научно-методическая дея-
тельность в физической 
культуре, Методика пре-
подавания физической 



сти (морфологические подходы, 
психодиагностические и лич-
ностно-ориентированные, спор-
тивно-интегративные подходы);  

- особенности сведения во-
едино разнородных диагности-
ческих данных о спортивной 
предрасположенности;  

- особенности начальной 
спортивной ориентации и отбо-
ра на разных этапах трениро-
вочного процесса;  

- особенности планирова-
ния и методического обеспече-
ния начальной спортивной ори-
ентации и отбора на разных 
этапах тренировочного и обра-
зовательного процессов;  

- анатомо-физиологические 
и психологические особенности 
лиц различного пола на этапах 
развития, служащие основани-
ем для оценки физических ка-
честв, критериями спортивного 
отбора в секции, группы спор-
тивной и оздоровительной 
направленности;  

- механические характери-
стики тела человека и его дви-
жений;  

- биомеханические особен-
ности опорно-двигательного 
аппарата человека;  

- биомеханику статических 
положений и различных видов 
движений человека;  

- научно-методические ос-
новы спортивной ориентации и 
начального отбора в ИВС;  

альной спортивной пред-
расположенности (морфо-
логические подходы, пси-
ходиагностические и лич-
ностно-ориентированные, 
спортивно-интегративные 
подходы);  

- особенности сведе-
ния воедино разнородных 
диагностических данных о 
спортивной предрасполо-
женности;  

- особенности началь-
ной спортивной ориента-
ции и отбора на разных 
этапах тренировочного 
процесса;  

Умеет выявлять осо-
бенности планирования и 
методического обеспече-
ния начальной спортивной 
ориентации и отбора на 
разных этапах трениро-
вочного и образовательно-
го процессов;  

- анатомо-
физиологические и психо-
логические особенности 
лиц различного пола на 
этапах развития, служащие 
основанием для оценки 
физических качеств, кри-
териями спортивного от-
бора в секции, группы 
спортивной и оздорови-
тельной направленности;  

- механические харак-
теристики тела человека и 
его движений;  

культуры в школе 
Методология спортивной 
тренировки, Психология и 
педагогика(онлайн курсы 
Тюм.ГУ), Анатомия чело-
века, 
Возрастные особенности 
человека, Спортивная фи-
зиология, Теория и мето-
дика физической культуры 
и спорта, 
Теория и методика избран-
ного вида спорта, Теория и 
методика обучения базо-
вым видам спор-
та(гимнастика, легкая ат-
летика, спортивные и по-
движные игры, плавание), 
Методика преподавания 
профильных дисциплин, 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практи-
ка 
Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 

 



- особенности детей , ода-
ренных в ИВС;  

- методики массового и ин-
дивидуального отбора в ИВС.  

Владеет биомехани-
ческими особенностями 
опорно-двигательного ап-
парата человека;  

- биомеханикой стати-
ческих положений и раз-
личных видов движений 
человека;  

- научно-
методическими основы 
спортивной ориентации и 
начального отбора в ИВС;  

- особенностями детей 
, одаренных в ИВС;  

- методикой массового 
и индивидуального отбора 
в ИВС.  

  ОПК-2.2 - Способен плани-
ровать учебно-тренировочный 
занятий по ИВС;  

- составления комплексов 
упражнений с учетом двига-
тельных режимов, функцио-
нального состояния и возраста 
учащихся при освоении обще-
образовательных программ;  

- планирования занятий по 
учебному предмету «Физиче-
ская культура»;  

- планирования внеурочных 
занятий (кружков физической 
культуры, групп ОФП, спор-
тивных секций);  

- планирования мероприя-
тий активного отдыха обучаю-
щихся в режиме учебного и вне 
учебного времени образова-
тельной организации.  

Знает грамотно ори-
ентироваться в общих по-
ложениях и требованиях 
нормативных документов 
по вопросам отбора и 
спортивной ориентации;  

- проводить методиче-
ски обоснованный набор в 
группу начальной подго-
товки, в том числе по ре-
зультатам сдачи нормати-
вов;  

- определять анатомо-
физиологические показа-
тели физического развития 
человека;  

- подбирать и приме-
нять базовые методики 
психодиагностики психи-
ческих процессов, состоя-
ний и свойств занимаю-
щихся физической культу-

 



рой и спортом;  
- определять биомеха-

нические характеристики 
тела человека и его дви-
жений;  

Умеет оценивать эф-
фективность статических 
положений и движений 
человека;  

- использовать крите-
рии спортивного отбора 
для оценки соответствия 
им физических качеств, 
достигнутых в процессе 
занятий физической куль-
турой и спортом;  

Владеет определени-
ем показателей и критерии 
начального отбора в ИВС;  

- интерпретировать 
результаты тестирования в 
ИВС;  

- использованием ме-
тодики и средства оценки 
перспективности спортс-
мена в ИВС по морфоло-
гическим и функциональ-
ным задаткам, его способ-
ности к эффективному 
спортивному совершен-
ствованию;  

- использованием ме-
тодики оценки уровня до-
статочной мотивации и 
психологической готовно-
сти для активного про-
должения занятий ИВС. 

  ОПК-2.1. Способен владеть 
значением терминов «спортив-

Знает проведение ан-
тропометрических изме-

 



ный отбор», «выбор спортивной 
специализации»», «спортивная 
ориентация», разницу между 
ними, неодномоментность и 
динамичность спортивной ори-
ентации»;  

- критерием и подходы в 
диагностике индивидуальной 
спортивной предрасположенно-
сти (морфологические подходы, 
психодиагностические и лич-
ностно-ориентированные, спор-
тивно-интегративные подходы);  

- особенности сведения во-
едино разнородных диагности-
ческих данных о спортивной 
предрасположенности;  

- особенности начальной 
спортивной ориентации и отбо-
ра на разных этапах трениро-
вочного процесса;  

- особенности планирова-
ния и методического обеспече-
ния начальной спортивной ори-
ентации и отбора на разных 
этапах тренировочного и обра-
зовательного процессов;  

- анатомо-физиологические 
и психологические особенности 
лиц различного пола на этапах 
развития, служащие основани-
ем для оценки физических ка-
честв, критериями спортивного 
отбора в секции, группы спор-
тивной и оздоровительной 
направленности;  

- механические характери-
стики тела человека и его дви-
жений;  

рений для оценки физиче-
ского развития;  

- проведением оценки 
функционального состоя-
ния человека;  

- биомеханического 
анализа статических по-
ложений и движений че-
ловека;  

-применения базовых 
методов и методик иссле-
дования психических про-
цессов, состояний и 
свойств у занимающихся и 
группы (команды) в сфере 
физической культуры и 
спорта;  

Умеет обосновывать 
подходы к отбору, спор-
тивной ориентации в про-
цессе занятий физической 
культурой и спортом, 
набору в секции, группы 
спортивной и оздорови-
тельной направленности 
физкультурно-спортивной 
организации;  

Владеет проведением 
тестирования подготов-
ленности занимающихся 
ИВС;  

- выявлением наибо-
лее перспективных обуча-
ющихся для их дальней-
шего спортивного совер-
шенствования;  

- проведением набора 
и отбора в секции, группы 
спортивной и оздорови-



- биомеханические особен-
ности опорно-двигательного 
аппарата человека;  

- биомеханику статических 
положений и различных видов 
движений человека;  

- научно-методические ос-
новы спортивной ориентации и 
начального отбора в ИВС;  

- особенности детей , ода-
ренных в ИВС;  

- методики массового и ин-
дивидуального отбора в ИВС.  

тельной направленности 
физкультурно-спортивной 
организации.  

Обучение и разви-
тие 

ОПК-3. Способен 
проводить занятия и физ-
культурно-спортивные 
мероприятия с использо-
ванием средств, методов 
и приемов базовых видов 
физкультурно-
спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке  

ОПК-3.1 Способен ориен-
тироваться в общих положени-
ях и требованиях нормативных 
документов по вопросам отбора 
и спортивной ориентации;  

- проводить методически 
обоснованный набор в группу 
начальной подготовки, в том 
числе по результатам сдачи 
нормативов;  

- определять анатомо-
физиологические показатели 
физического развития человека;  

- подбирать и применять 
базовые методики психодиа-
гностики психических процес-
сов, состояний и свойств зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом;  

- определять биомеханиче-
ские характеристики тела чело-
века и его движений;  

- оценивать эффективность 
статических положений и дви-
жений человека;  

- использовать критерии 

Знает основы техники 
способов плавания и при-
кладного плавания;  

- методики обучения 
способам плавания;  

- методики развития 
физических качеств сред-
ствами плавания;  

-методики контроля и 
оценки технической и фи-
зической подготовленно-
сти обучающихся на заня-
тиях плаванием;  

-методики проведения 
физкультурно-
спортивного праздника, 
соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий 
оздоровительного харак-
тера средствами плавания;  

- средства спортивных 
и подвижных игр и воз-
можностей их применения 
в физкультурно-
спортивной и социальной 
деятельности;  

Теория и методика фи-
зической культуры и спор-
та, Теория и методика из-
бранного вида спорта, Тео-
рия и методика обучения 
базовым видам спор-
та(гимнастика, легкая ат-
летика, спортивные и по-
движные игры, плавание), 
Организация спортивно-
зрелищных мероприятий, 
Психология ФК, 

Педагогика ФК, 
Научно-методическая 

деятельность в физической 
культуре, Методика пре-
подавания физической 
культуры в школе 

Методология спортив-
ной тренировки, Психоло-
гия и педагогика(онлайн 
курсы), Методика препо-
давания профильных дис-
циплин, 



спортивного отбора для оценки 
соответствия им физических 
качеств, достигнутых в процес-
се занятий физической культу-
рой и спортом;  

- определять показатели и 
критерии начального отбора в 
ИВС;  

- интерпретировать резуль-
таты тестирования в ИВС;  

- использовать методики и 
средства оценки перспективно-
сти спортсмена в ИВС по мор-
фологическим и функциональ-
ным задаткам, его способности 
к эффективному спортивному 
совершенствованию;  

- использовать методики 
оценки уровня достаточной мо-
тивации и психологической го-
товности для активного про-
должения занятий ИВС.  

Умеет использовать 
- основы обучения 

спортивным и подвижным 
играм;  

- терминологию спор-
тивных и подвижных игр;  

- способы (вариантов) 
рационального размеще-
ния занимающихся для 
выполнения спортивных и 
подвижных игр;  

- методики проведе-
ния физкультурно-
спортивного праздника, 
соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий 
оздоровительного харак-
тера средствами спортив-
ных и подвижных игр;  

Владеет организацией 
физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в 
образовательных органи-
зациях;  

- организацией досу-
говой деятельности уча-
щихся в образовательных 
организациях;  

- способами повыше-
ния эффективности педа-
гогического процесса на 
уроках физической куль-
туры;  

- способами реализа-
ции здоровье формирую-
щих возможностей средств 
и условий использования 
базовых видов физкуль-

Учебная практи-
ка(ознакомительная) 

Производственная 
практика 

Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура за-
щиты выпускной квалифи-
кационной работы 
 



турно-спортивной дея-
тельности;  

- психолого-
педагогическими приема-
ми активации познава-
тельной активности зани-
мающихся.  

  ОПК - 3.2. Способен  
подготовить, проведение физ-
культурно-спортивного празд-
ника, дня здоровья и мероприя-
тий оздоровительного характе-
ра по гимнастике, легкой атле-
тике, спортивным и подвижным 
играм, лыжным гонкам и лыж-
ной подготовке;  

- проектировать, анализи-
ровать и презентовать соб-
ственную методическую и 
практическую деятельность при 
реализации базовых видов физ-
культурно-спортивной деятель-
ности;  

- осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в со-
ревнованиях и физкультурно-
массовых мероприятиях;  

- анализировать и коррек-
тировать уровень сформиро-
ванности физической культуры 
обучающихся;  

- анализировать эффектив-
ность проведения занятий по 
базовым видам спорта по коли-
чественным и качественным 
критериям;  

- формировать основы физ-
культурных знаний;  

- нормировать и регулиро-

Знает подготовку 
проведения физкультурно-
спортивного праздника, 
дня здоровья и мероприя-
тий оздоровительного ха-
рактера по гимнастике, 
легкой атлетике, спортив-
ным и подвижным играм, 
лыжным гонкам и лыжной 
подготовке;  

- проектирования, 
анализирования и презен-
товать собственную мето-
дическую и практическую 
деятельность при реализа-
ции базовых видов физ-
культурно-спортивной де-
ятельности;  

- осуществления под-
готовку обучающихся к 
участию в соревнованиях 
и физкультурно-массовых 
мероприятиях;  

- анализирования и 
корректировать уровень 
сформированности физи-
ческой культуры обучаю-
щихся;  

- анализировать эф-
фективность проведения 
занятий по базовым видам 
спорта по количественным 

 



вать нагрузки на занятиях с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся;  

- применять методы диа-
гностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития и 
физической подготовленности 
обучающихся. 

и качественным критери-
ям;  

- формировать основы 
физкультурных знаний;  

- нормировать и регу-
лировать нагрузки на заня-
тиях с учетом индивиду-
альных особенностей обу-
чающихся;  

- применять методы 
диагностики и оценки по-
казателей уровня и дина-
мики развития и физиче-
ской подготовленности 
обучающихся.  

  ОПК-3.3.Способен  осу-
ществлять выполнение упраж-
нения, развитию физических 
качеств и воспитанию личности 
учащегося;  

- составления упражнений 
по обучению техническим при-
емам спортивных игр и подбору 
подвижной игры с учетом воз-
раста и контингента занимаю-
щихся;  

- проведения фрагмента 
урока физической культуры с 
использованием средств по-
движных и спортивных игр;  

- участия в судействе со-
ревнования по легкой атлетике, 
плаванию, лыжной подготовке;  

- проведения фрагмента 
физкультурно-спортивного ме-
роприятия (соревнования) с ис-
пользованием средств гимна-
стики, подвижных и спортив-
ных игр с учетом возрастных 

Знает выполнение 
упражнений, развитие фи-
зических качеств и воспи-
танию личности учащего-
ся;  

- составление упраж-
нений по обучению техни-
ческим приемам спортив-
ных игр и подбору по-
движной игры с учетом 
возраста и контингента 
занимающихся;  

- проведение фрагмен-
та урока физической куль-
туры с использованием 
средств подвижных и 
спортивных игр;  

- участие в судействе 
соревнования по легкой 
атлетике, плаванию, лыж-
ной подготовке;  

Умеет проведением 
фрагмента физкультурно-
спортивного мероприятия 

 



особенностей контингента за-
нимающихся;  

- проведения занятий по 
учебному предмету «Физиче-
ская культура»;  

проведения внеурочных за-
нятий (кружков физической 
культуры, групп ОФП, спор-
тивных секций);  

- проведения мероприятий 
активного отдыха обучающихся 
в режиме учебного и вне учеб-
ного времени образовательной 
организации. 

(соревнования) с исполь-
зованием средств гимна-
стики, подвижных и спор-
тивных игр с учетом воз-
растных особенностей 
контингента занимающих-
ся;  

Владеет проведения 
занятий по учебному 
предмету «Физическая 
культура»;  

проведения внеуроч-
ных занятий (кружков фи-
зической культуры, групп 
ОФП, спортивных сек-
ций);  

- проведения меро-
приятий активного отдыха 
обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного 
времени образовательной 
организации.  

Обучение и разви-
тие 

ОПК-4. Способен 
проводить тренировоч-
ные занятия различной 
направленности и орга-
низовывать участие 
спортсменов в соревно-
ваниях в избранном виде 
спорта  

ОПК-4.1. Способен овла-
деть  

- историей развития и со-
временное состояние ИВС, его 
место и значение в физической 
культуре, науке и образовании;  

- терминологией, класси-
фикацию и общую характери-
стику спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС;  

- целью, задачей и содер-
жанием курса ИВС;  

- техникой спортивных 
дисциплин (упражнений) в 
ИВС;  

- средствами и методами 
техникой и тактической подго-

Знает историю разви-
тия и современное состоя-
ние ИВС, его место и зна-
чение в физической куль-
туре, науке и образовании;  

- терминологию, клас-
сификацию и общую ха-
рактеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в 
ИВС;  

- цель, задачи и со-
держание курса ИВС;  

- технику спортивных 
дисциплин (упражнений) в 
ИВС;  

Умеет использовать 
средства и методы техни-

Теория и методика физиче-
ской культуры и спорта, Тео-
рия и методика избранного 
вида спорта, Теория и мето-
дика обучения базовым ви-
дам спорта(гимнастика, лег-
кая атлетика, спортивные и 
подвижные игры, плавание 
Психология ФК, 

Методология спортивной 
тренировки, Спортивная мет-
рология, Адаптивный спорт, 
Спортивная травматология, 
Информационные технологии 
в физической культуре и 
спорте 
  



товки в ИВС;  
- методикой обучения тех-

ники спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС;  

- средствами и методами 
физической подготовки в ИВС;  

- воспитательной возмож-
ностью занятий ИВС;  

- спецификой проведения 
тренировочных занятий, а так-
же требования к технике без-
опасности в условиях трениро-
вочных занятий и соревнований 
по ИВС;  

- спецификой деятельности 
специалиста по ИВС в различ-
ных сферах физической культу-
ры и спорта  

кой и тактической подго-
товки в ИВС;  

- методики обучения 
технике спортивных дис-
циплин (упражнений) в 
ИВС;  

- средства и методы 
физической подготовки в 
ИВС;  

- воспитательные воз-
можности занятий ИВС;  

Владеет спецификой 
проведения тренировоч-
ных занятий, а также тре-
бования к технике без-
опасности в условиях тре-
нировочных занятий и со-
ревнований по ИВС;  

- спецификой деятель-
ности специалиста по ИВС 
в различных сферах физи-
ческой культуры и спорта  

  ОПК-4.2 Способен 
- использовать методы, 

средства и методические прие-
мы при проведении занятий по 
ИВС в зависимости от постав-
ленных задач;  

- использовать в своей дея-
тельности терминологию ИВС;  

- распределять на протяже-
нии занятия средства ИВС с 
учетом их влияния на организм 
занимающихся;  

- рассказывать в доступной 
форме об эволюции и совре-
менном уровне развития ИВС;  

- показывать основные дви-
гательные действия ИВС, спе-

Знает  
- использовать мето-

ды, средства и методиче-
ские приемы при проведе-
нии занятий по ИВС в за-
висимости от поставлен-
ных задач;  

- использовать в своей 
деятельности терминоло-
гию ИВС;  

- распределять на про-
тяжении занятия средства 
ИВС с учетом их влияния 
на организм занимающих-
ся;  

- рассказывать в до-
ступной форме об эволю-

 



циальные и подводящие упраж-
нения;  

- объяснять технику выпол-
нения упражнений, ставить 
двигательную задачу в ИВС;  

- пользоваться спортивным 
инвентарем, оборудованием и 
контрольно-измерительными 
приборами на занятиях по ИВС;  

- организовывать группу 
занимающихся в зависимости 
от поставленных задач для без-
опасного выполнения упражне-
ний ИВС;  

-контролировать и оцени-
вать работу занимающихся на 
занятиях и самостоятельную 
работу, успехи и затруднения в 
освоении средств ИВС, опреде-
лять их причины, индивидуали-
зировать и корректировать про-
цесс обучения и воспитания;  

- оценивать качество вы-
полнения упражнений в ИВС и 
определять ошибки в технике;  

- определять причины воз-
никновения у занимающихся 
ошибок в технике движений в 
ИВС, подбирать приемы и 
средства для их устранения;  

- использовать систему 
нормативов и методик контроля 
физической подготовленности 
занимающихся на занятиях по 
ИВС.  

ции и современном уровне 
развития ИВС;  

Умеет 
- показывать основные 

двигательные действия 
ИВС, специальные и под-
водящие упражнения;  

- объяснять технику 
выполнения упражнений, 
ставить двигательную за-
дачу в ИВС;  

- пользоваться спор-
тивным инвентарем, обо-
рудованием и контрольно-
измерительными прибо-
рами на занятиях по ИВС;  

- организовывать 
группу занимающихся в 
зависимости от постав-
ленных задач для безопас-
ного выполнения упраж-
нений ИВС;  

-контролировать и 
оценивать работу занима-
ющихся на занятиях и са-
мостоятельную работу, 
успехи и затруднения в 
освоении средств ИВС, 
определять их причины, 
индивидуализировать и 
корректировать процесс 
обучения и воспитания;  

Владеет возможно-
стями 

- оценивать качество 
выполнения упражнений в 
ИВС и определять ошибки 
в технике;  

- определять причины 



возникновения у занима-
ющихся ошибок в технике 
движений в ИВС, подби-
рать приемы и средства 
для их устранения;  

- использовать систе-
му нормативов и методик 
контроля физической под-
готовленности занимаю-
щихся на занятиях по 
ИВС.  

  ОПК-4.3. Способен осу-
ществлять  

- выполнения и демонстра-
ции основных двигательных 
действий в ИВС;  

- владения техникой ИВС 
на уровне выполнения кон-
трольных нормативов;  

- подготовки материалов 
для проведения беседы, теоре-
тического занятия по ИВС;  

-проведения учебно-
тренировочных занятий по ИВС 
по обучению технике выполне-
ния упражнений, развитию фи-
зических качеств и воспитанию 
личности учащегося.  

Знает методы 
- выполнение и де-

монстрации основных 
двигательных действий в 
ИВС;  

- владения техникой 
ИВС на уровне выполне-
ния контрольных норма-
тивов;  

Владеет подготовкой 
материалов для проведе-
ния беседы, теоретическо-
го занятия по ИВС;  

Умеет проводить 
учебно-тренировочные 
занятия по ИВС по обуче-
нию технике выполнения 
упражнений, развитию 
физических качеств и вос-
питанию личности учаще-
гося.  

 

Воспитание ОПК-5. Способен 
воспитывать у занимаю-
щихся социально-
значимые личностные 
качества, проводить про-
филактику негативного 
социального поведения 

ОПК-5.1. Способен осу-
ществлять 

- закономерности и факто-
ры физического и психического 
развития, и особенности их 
проявления в разные возраст-
ные периоды; 

Знает: 
- закономерности и факто-
ры физического и психи-
ческого развития, и осо-
бенности их проявления в 
разные возрастные перио-
ды; 

Теория и методика физиче-
ской культуры и спорта, Тео-
рия и методика избранного 
вида спорта, Теория и мето-
дика обучения базовым ви-
дам спорта(гимнастика, лег-
кая атлетика, спортивные и 



- основы общей психологи-
ческой подготовки, включая 
психологические факторы фор-
мирования социально-значимых 
личностных качеств у занима-
ющихся; 

-сущность воспитания и его 
место в образовательном и тре-
нировочном процессе; 

- принципы воспитания; 
- методы, приемы и сред-

ства воспитания в физической 
культуре и спорте; 

- формы воспитания и вос-
питательные мероприятия в об-
разовательном и тренировочном 
процессе; 

- характеристику коллекти-
ва и основы его формирования 
в спорте; 

- технологии педагогиче-
ской диагностики и коррекции, 
снятия стрессов; 

- организацию воспита-
тельного процесса в образова-
тельных организациях; 

- виды девиаций, формы 
проявления девиантного пове-
дения, факторы их вызывающие 
и средства их профилактики в 
физической культуре и спорте; 

- технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения. 

- основы общей пси-
хологической подготовки, 
включая психологические 
факторы формирования 
социально-значимых лич-
ностных качеств у зани-
мающихся; 
-сущность воспитания и 
его место в образователь-
ном и тренировочном про-
цессе; 
- принципы воспитания; 

Умеет использовать 
методы, приемы и сред-
ства воспитания в физиче-
ской культуре и спорте; 
- формы воспитания и 
воспитательные мероприя-
тия в образовательном и 
тренировочном процессе; 
- характеристику коллек-
тива и основы его форми-
рования в спорте; 

Владеет технологией 
педагогической диагно-
стики и коррекции, снятия 
стрессов; 
- организацию воспита-
тельного процесса в обра-
зовательных организаци-
ях; 
- виды девиаций, формы 
проявления девиантного 
поведения, факторы их 
вызывающие и средства их 
профилактики в физиче-
ской культуре и спорте; 
- технологии диагностики 
причин конфликтных си-

подвижные игры, плавание), 
Психология ФК, 
Педагогика ФК, 
Методика преподавания фи-
зической культуры в школе 
Психология и педагоги-
ка(онлайн курсы), Методика 
преподавания профильных 
дисциплин, Анатомия чело-
века, Возрастные особенно-
сти человека 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
Профилактика применения 
допинга 



туаций, их профилактики 
и разрешения. 

  ОПК-5.2. Способен 
- решать воспитательные 

задачи на занятиях по физиче-
ской культуре и спорту и во вне 
учебное время в сотрудничестве 
с другими педагогическими ра-
ботниками; 

- общаться с детьми раз-
личных возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и 
события, развивающие эмоцио-
нально-ценностную и духовно-
нравственную сферу занимаю-
щихся в процессе занятий фи-
зической культурой и спортом; 

- формировать навыки со-
циально-осознанного поведения 
в поликультурной среде; 

- помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных услови-
ях; 

- составлять психолого-
педагогическую характеристику 
занимающегося, учебного и 
спортивного коллектива; 

- создавать условия для 
формирования социально-
личностных качеств у занима-
ющихся в процессе занятий фи-
зической культурой и спортом; 

- проводить информацион-
но-просветительскую и агита-
ционную работу по этическим 
вопросам спорта, принципам 
честной игры в спорте, профи-
лактике неспортивного поведе-

Знает как 
- решать воспитательные 
задачи на занятиях по фи-
зической культуре и спор-
ту и во вне учебное время 
в сотрудничестве с други-
ми педагогическими ра-
ботниками; 
- общаться с детьми раз-
личных возрастных кате-
горий; 
Умеет проектировать си-
туации и события, разви-
вающие эмоционально-
ценностную и духовно-
нравственную сферу зани-
мающихся в процессе за-
нятий физической культу-
рой и спортом; 

- формировать навыки 
социально-осознанного 
поведения в поликультур-
ной среде; 

- помогать детям, ока-
завшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблаго-
приятных условиях; 

- составлять психоло-
го-педагогическую харак-
теристику занимающегося, 
учебного и спортивного 
коллектива; 

Владеет методами со-
здавать условия для фор-
мирования социально-
личностных качеств у за-
нимающихся в процессе 

 



ния, применения допинга. занятий физической куль-
турой и спортом; 

- проводить информа-
ционно-просветительскую 
и агитационную работу по 
этическим вопросам спор-
та, принципам честной 
игры в спорте, профилак-
тике неспортивного пове-
дения, применения допин-
га. 

  ОПК-5.3. Способен осу-
ществлять подготовку материа-
лов и проведения теоретиче-
ских занятий и бесед со спортс-
менами о содержании и значе-
нии спортивной этики, недопу-
стимости использования допин-
га, скрытых и явных нарушений 
спортивных правил, участия в 
договорных играх; 

- планирования воспита-
тельных мероприятий при осво-
ении основных и дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм; 

- составления психолого-
педагогической характеристики 
занимающегося физической 
культурой и спортом; 

- организации участия обу-
чающихся в мероприятиях пат-
риотического и общественного 
характера, в том числе в спор-
тивно-массовых мероприятиях. 

Знает 
- подготовку материалов и 
проведения теоретических 
занятий и бесед со 
спортсменами о содержа-
нии и значении спортив-
ной этики, недопустимо-
сти использования допин-
га, скрытых и явных 
нарушений спортивных 
правил, участия в  дого-
ворных играх; 
Умеет планировать вос-
питательные мероприятия 
при освоении основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ; 
Владеет составлением 
психолого-педагогической 
характеристики занимаю-
щегося физической куль-
турой и спортом; 
- организации участия 
обучающихся в мероприя-
тиях патриотического и 
общественного характера, 
в том числе в спортивно-
массовых мероприятиях. 

 



Воспитание ОПК-6. Способен 
формировать осознанное 
отношение занимающих-
ся к физкультурно-
спортивной деятельности, 
мотивационно-
ценностные ориентации и 
установки на ведение 
здорового образа жизни 

ОПК-6.1. Способен опреде-
лять 

- социальную роль, струк-
туру и функции физической 
культуры и спорта; 

- место и роль нашей стра-
ны в развитии физической 
культуры и спорта; 

- цели, задачи, основные 
компоненты педагогического 
процесса в сфере физической 
культуры; 

- социальную значимость 
профессии в сфере физической 
культуры, национальные инте-
ресы, ценность труда и служе-
ния на благо Отечества; 

- составляющие здорового 
образа жизни и факторы их 
определяющие; 

- основы организации здо-
рового образа жизни; 

- закономерности физиче-
ского и психического развития 
человека и особенности их про-
явления в разные возрастные 
периоды; 

- влияние физических 
упражнений на показатели фи-
зического развития и биологи-
ческого возраста детей и под-
ростков; 

- механизмы и приемы 
формирования, поддержания и 
коррекции мотивации; санитар-
но-гигиенические основы дея-
тельности в сфере физической 
культуры и спорта; 

- гигиенические средства 

Знает 
- социальную роль, струк-
туру и функции физиче-
ской культуры и спорта; 
- место и роль нашей стра-
ны в развитии физической 
культуры и спорта; 
- цели, задачи, основные 
компоненты педагогиче-
ского процесса в сфере 
физической культуры; 
- социальную значимость 
профессии в сфере физи-
ческой культуры, нацио-
нальные интересы, цен-
ность труда и служения на 
благо Отечества; 
- составляющие здорового 
образа жизни и факторы 
их определяющие; 
Умеет определять 
- основы организации здо-
рового образа жизни; 
- закономерности физиче-
ского и психического раз-
вития человека и особен-
ности их проявления в 
разные возрастные перио-
ды; 
- влияние физических 
упражнений на показатели 
физического развития и 
биологического возраста 
детей и подростков; 
- механизмы и приемы 
формирования, поддержа-
ния и коррекции мотива-
ции; санитарно-
гигиенические основы де-

Здоровый образ жизни, 
Заболевание спортсменов, 
История физической культу-
ры, История физической 
культуры РД, Эстетические 
проблемы в спорте, Теория и 
методика физической культу-
ры и спорта 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
Основы медицинских знаний. 

 



восстановления; 
- гигиенические принципы за-
каливания; 
- методические основы рацио-
нальной организации питания, в 
том числе при занятиях физиче-
ской культурой и спортом, осо-
бенностей питания в трениро-
вочном, предстартовом, сорев-
новательном и восстановитель-
ном периодах; 
- значения и особенности приё-
ма витаминно-минеральных 
комплексов и биологически ак-
тивных добавок в физкультур-
но-спортивной деятельности; 
- понятие «пищевой статус». 

ятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта; 
- гигиенические средства 
восстановления; 
- гигиенические принципы 
закаливания; 
Владеет 
- методическими основами 
рациональной организации 
питания, в том числе при 
занятиях физической 
культурой и спортом, осо-
бенностей питания в тре-
нировочном, предстарто-
вом, соревновательном и 
восстановительном перио-
дах; 
- значением и особенно-
стями приёма витаминно-
минеральных комплексов 
и биологически активных 
добавок в физкультурно-
спортивной деятельности; 
- понятие «пищевой ста-
тус». 

  ОПК-6.2. Способен  
-использовать накопленные в 
области физической культуры и 
спорта ценности для стремле-
ния к здоровому образу жизни, 
навыков соблюдения личной 
гигиены, профилактики и кон-
троля состояния своего орга-
низма, потребности в регуляр-
ных физкультурно-
оздоровительных занятиях; 
-определять общие и конкрет-
ные цели и задачи в сфере фи-
зического воспитания, спортив-

Знает  использовать 
накопленные в области 
физической культуры и 
спорта ценности для 
стремления к здоровому 
образу жизни, навыков 
соблюдения личной гиги-
ены, профилактики и кон-
троля состояния своего 
организма, потребности в 
регулярных физкультурно-
оздоровительных заняти-
ях; 
-определять общие и кон-

 



ной подготовки и двигательной 
рекреации как составной части 
гармоничного развития лично-
сти, укрепления ее здоровья; 
- планировать различные фор-
мы занятий с учетом медико-
биологических, санитарно-
гигиенических основ физкуль-
турной деятельности, климати-
ческих, особенностей в целях 
совершенствования природных 
данных, поддержания здоровья, 
оздоровления и рекреации за-
нимающихся; 
- использовать освоенные мето-
дики для реализации оздорови-
тельной эффективности физи-
ческих упражнений, сохранения 
и укрепления здоровья, повы-
шения работоспособности раз-
личных контингентов населе-
ния, достижения высоких спор-
тивных результатов; 
- устанавливать тренировочный 
режим с учётом возрастных ги-
гиенических нормативов по ре-
жиму сна, питания, учебных 
занятий; 
- составлять и анализировать 
суточный и недельный рационы 
питания; 
- проводить мероприятия по 
санитарно-просветительной ра-
боте в спортивных коллективах; 
- рассказывать в доступной и 
увлекательной форме о пользе, 
значении физической культуры 
и спорта, основах здорового 
образа жизни; 

кретные цели и задачи в 
сфере физического воспи-
тания, спортивной подго-
товки и двигательной ре-
креации как составной ча-
сти гармоничного разви-
тия личности, укрепления 
ее здоровья; 
Умеет планировать раз-
личные формы занятий с 
учетом медико-
биологических, санитарно-
гигиенических основ физ-
культурной деятельности, 
климатических, особенно-
стей в целях совершен-
ствования природных дан-
ных, поддержания здоро-
вья, оздоровления и рекре-
ации занимающихся; 
- использовать освоенные 
методики для реализации 
оздоровительной эффек-
тивности физических 
упражнений, сохранения и 
укрепления здоровья, по-
вышения работоспособно-
сти различных континген-
тов населения, достижения 
высоких спортивных ре-
зультатов; 
- устанавливать трениро-
вочный режим с учётом 
возрастных гигиенических 
нормативов по режиму 
сна, питания, учебных за-
нятий; 
Владеет возможностями 
составлять и анализиро-



- проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психо-
логический настрой спортсме-
на; 
- применять общие (классиче-
ские) психологические реко-
мендации по общению, оптими-
зации психических состояний, 
самооценки, поддержанию мо-
тивации и др. у занимающихся 
физкультурно-спортивной дея-
тельностью; 
- формировать у занимающихся 
установку на здоровый образ 
жизни и его пропаганду среди 
окружающих 

вать суточный и недель-
ный рационы питания; 

- проводить мероприя-
тия по санитарно-
просветительной работе в 
спортивных коллективах; 
- рассказывать в доступ-
ной и увлекательной фор-
ме о пользе, значении фи-
зической культуры и спор-
та, основах здорового об-
раза жизни; 
- проводить собеседова-
ние, оценивать мотивацию 
и психологический 
настрой спортсмена; 
- применять общие (клас-
сические) психологиче-
ские рекомендации по об-
щению, оптимизации пси-
хических состояний, само-
оценки, поддержанию мо-
тивации и др. у занимаю-
щихся физкультурно-
спортивной деятельно-
стью; 
- формировать у занима-
ющихся установку на здо-
ровый образ жизни и его 
пропаганду среди окру-
жающих 

  ОПК-6.3 Способен осуществ-
лять 
- обобщение информации о до-
стижениях в сфере физической 
культуры и спорта; 
- применения методик оценки 
физического развития детей и 
подростков; 

Знает 
- обобщение информации 
о достижениях в сфере 
физической культуры и 
спорта; 
- применения методик 
оценки физического раз-
вития детей и подростков; 

 



- использования простейших 
функциональных тестов для 
оценки состояния здоровья и 
работоспособности занимаю-
щихся; 
- владения методикой расчета 
суточных энергозатрат и энер-
гоемкости пищи, 
методикой составления меню-
раскладки. 
- проведения с обучающимися 
теоретических занятий и бесед 
о пользе, значении физической 
культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важ-
ности физической подготовки к 
систематическим занятиям и 
использовании средств физиче-
ской культуры и спорта для оп-
тимизации двигательного ре-
жима; 
- проведения теоретических за-
нятий и бесед о содержании и 
значении спортивной этики, 
недопустимости использования 
допинга, скрытых и явных 
нарушений спортивных правил, 
участия в договорных играх; 
- совместного со спортсменами 
просмотра и обсуждения кино- 
и видеоматериалов, в том числе 
трансляций спортивных сорев-
нований, обучающих и научно-
популярных фильмов; 
- организации встреч обучаю-
щихся с известными спортсме-
нами; 
- использования приемов агита-
ционно-пропагандистской ра-

- использования простей-
ших функциональных те-
стов для оценки состояния 
здоровья и работоспособ-
ности занимающихся; 
- владения методикой рас-
чета суточных энергоза-
трат и энергоемкости пи-
щи, 
методикой составления 
меню-раскладки. 
- проведения с обучающи-
мися теоретических заня-
тий и бесед о пользе, зна-
чении физической культу-
ры и спорта, основах здо-
рового образа жизни, о 
важности физической под-
готовки к систематиче-
ским занятиям и использо-
вании средств физической 
культуры и спорта для оп-
тимизации двигательного 
режима; 
Владеет методами 
- проведения теоретиче-
ских занятий и бесед о со-
держании и значении 
спортивной этики, недопу-
стимости использования 
допинга, скрытых и явных 
нарушений спортивных 
правил, участия в дого-
ворных играх; 
- совместного со спортс-
менами просмотра и об-
суждения кино- и видео-
материалов, в том числе 
трансляций спортивных 



боты по привлечению населе-
ния к занятиям физической 
культурой и спортом. 

соревнований, обучающих 
и научно-популярных 
фильмов; 
Умеет организовывать 
встречи обучающихся с 
известными спортсмена-
ми; 
- использовать приемы 
агитационно-
пропагандистской работы 
по привлечению населения 
к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Обеспечение без-
опасности 

ОПК-7. Способен 
обеспечивать соблюдение 
техники безопасности, 
профилактику травма-
тизма, оказывать первую 
доврачебную помощь 

ОПК-7.1 Способен определять 
- предметы, методы и системы 
ключевых понятий гигиены; 
- основные разделы гигиениче-
ской науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические тре-
бования к проведению занятий 
физкультурой и спортом, а так-
же в процессе тренировок, при 
подготовке к соревнованиям и в 
восстановительном периоде; 
- нормативную документацию 
по гигиене в физкультурно-
спортивной деятельности; 
- факторы микроклимата в 
спортивных сооружениях, их 
нормативы и способы достиже-
ния благоприятных микрокли-
матических условий; 
- приборы для измерения ос-
новных параметров микрокли-
мата (термометры, психромет-
ры и др.) 
- санитарно-гигиенические тре-
бования к питьевой воде и воде 
плавательных бассейнов, ин-

Знаеть предметы, методы 
и системы ключевых по-
нятий гигиены; 
- основные разделы гигие-
нической науки и их со-
держания; 
- санитарно-гигиенические 
требования к проведению 
занятий физкультурой и 
спортом, а также в процес-
се тренировок, при подго-
товке к соревнованиям и в 
восстановительном перио-
де; 
Умеет составлять норма-
тивную документацию по 
гигиене в физкультурно-
спортивной деятельности; 
- факторы микроклимата в 
спортивных сооружениях, 
их нормативы и способы 
достижения благоприят-
ных микроклиматических 
условий; 
- приборы для измерения 
основных параметров 

Анатомия человека, Воз-
растные особенности челове-
ка, Спортивная физиология, 
Спортивная травматологи, 
Методология спортивной 
тренировки, ,История и тех-
нология выживания (онлайн 
курс ТГУ), Адаптивный 
спорт, Заболевание спортс-
менов, 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
Основы медицинских знаний. 



фекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с вод-
ным фактором; 
- основы личной гигиены, гиги-
ены спортивной одежды и обу-
ви; 
- основные методы профилак-
тики пищевых отравлений в 
спортивных коллективах; 
- факторы и причины травма-
тизма, заболеваний, функцио-
нальных нарушений в процессе 
учебной и спортивной деятель-
ности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с ли-
цами разных возрастных групп; 
- этиологию и признаки травма-
тических повреждений и неот-
ложных состояний организма; 
- противопоказания и ограниче-
ния к выполнению физических 
упражнений, которые являются 
потенциально опасными для 
здоровья детей; 
- основы оказания первой по-
мощи при неотложных состоя-
ниях, и травматических повре-
ждениях, основы сердечно-
легочной реанимации; 
- этиологию и патогенез заболе-
ваний различных органов и си-
стем; 
- внешние признаки утомления 
и переутомления занимающих-
ся; 
- правила безопасности при 
проведении физкультурно-

микроклимата (термомет-
ры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические 
требования к питьевой во-
де и воде плавательных 
бассейнов, инфекционных 
и неинфекционных забо-
леваний, связанных с вод-
ным фактором; 
Владеет методами основы 
личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обу-
ви; 
- основные методы профи-
лактики пищевых отрав-
лений в спортивных кол-
лективах; 
- факторы и причины 
травматизма, заболеваний, 
функциональных наруше-
ний в процессе учебной и 
спортивной деятельности; 
- гигиенические особенно-
сти проведения физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий с лицами разных 
возрастных групп; 
- этиологию и признаки 
травматических повре-
ждений и неотложных со-
стояний организма; 
- противопоказания и 
ограничения к выполне-
нию физических упражне-
ний, которые являются 
потенциально опасными 
для здоровья детей; 
- основы оказания первой 
помощи при неотложных 



спортивного праздника, сорев-
нования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного 
характера; 
- санитарно-гигиенические тре-
бования к занятиям гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плавани-
ем, подвижными и спортивны-
ми играми, лыжным спортом, 
правила обеспечения безопас-
ности и профилактики травма-
тизма; 
- факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гим-
настикой, легкой атлетикой, 
плаванием, подвижными и 
спортивными играми, лыжным 
спортом; 
- приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по фи-
зической культуре с использо-
ванием средств гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, 
лыжного спорта; 
- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и обо-
рудованию на занятиях и со-
ревнованиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 

- способы (варианты) раци-
онального размещения занима-
ющихся для выполнения 
упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подго-

состояниях, и травматиче-
ских повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной ре-
анимации; 
- этиологию и патогенез 
заболеваний различных 
органов и систем; 
- внешние признаки утом-
ления и переутомления 
занимающихся; 
- правила безопасности 
при проведении физкуль-
турно-спортивного празд-
ника, соревнования, дня 
здоровья и других меро-
приятий оздоровительного 
характера; 
- санитарно-гигиенические 
требования к занятиям 
гимнастикой, легкой атле-
тикой, плаванием, по-
движными и спортивными 
играми, лыжным спортом, 
правила обеспечения без-
опасности и профилактики 
травматизма; 
- факторы и причины 
травматизма в процессе 
занятий гимнастикой, лег-
кой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортив-
ными играми, лыжным 
спортом; 
- приемы помощи и стра-
ховки при проведении за-
нятий по физической 
культуре с использовани-
ем средств гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, 



товке; 
- особенности занятий гимна-
стикой, легкой атлетикой, пла-
ванием, подвижными и спор-
тивными играми, лыжным 
спортом с учащимися различ-
ных медицинских групп; 
- специфику проведения трени-
ровочных занятий, а также тре-
бования к технике безопасности 
в условиях тренировочных за-
нятий и соревнований по ИВС; 
- причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях 
ИВС; 
- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и обо-
рудованию на занятиях и со-
ревнованиях по ИВС. 

подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
оборудованию на занятиях 
и соревнованиях по гим-
настике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыж-
ной подготовке. 
- способы (варианты) ра-
ционального размещения 
занимающихся для выпол-
нения упражнений на за-
нятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной 
подготовке; 
- особенности занятий 
гимнастикой, легкой атле-
тикой, плаванием, по-
движными и спортивными 
играми, лыжным спортом 
с учащимися различных 
медицинских групп; 
- специфику проведения 
тренировочных занятий, а 
также требования к техни-
ке безопасности в услови-
ях тренировочных занятий 
и соревнований по ИВС; 
- причины травматизма, 
меры предупреждения на 
занятиях ИВС; 
- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
оборудованию на занятиях 
и соревнованиях по ИВС. 



  ОПК-7.2. Способен 
- обеспечивать технику без-
опасности на занятиях с учётом 
гигиенических норм (соблюде-
ние площади на одного зани-
мающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, осве-
щение, доброкачественность 
воды в бассейне, размещение, 
исправность оборудования, 
спортивного инвентаря, соблю-
дение требований к одежде и 
обуви, к структуре проведения 
занятий); 
- оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спор-
тивного зала; 
-проводить мероприятия по са-
нитарно-просветительной рабо-
те в спортивных коллективах; 
- распознавать признаки неот-
ложных состояний и травмати-
ческих повреждений; 
- оказывать первую помощь при 
возникновении неотложных 
состояниях и травматических 
повреждениях; 
- распознавать заболевания раз-
личных органов и систем по 
наиболее типичным признакам 
с целью предотвращения разви-
тия острых патологических со-
стояний, а также обеспечения 
своевременного обращения за 
медицинской помощью; 

осуществлять контроль от-
сутствия медицинских проти-
вопоказаний к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; 

Знает 
- обеспечивать технику 
безопасности на занятиях 
с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площа-
ди на одного занимающе-
гося, микроклимат, отоп-
ление, вентиляция, осве-
щение, доброкачествен-
ность воды в бассейне, 
размещение, исправность 
оборудования, спортивно-
го инвентаря, соблюдение 
требований к одежде и 
обуви, к структуре прове-
дения занятий); 
- оценивать санитарно-
гигиеническое состояние 
спортивного зала; 
-проводить мероприятия 
по санитарно-
просветительной работе в 
спортивных коллективах; 
- распознавать признаки 
неотложных состояний и 
травматических повре-
ждений; 
- оказывать первую по-
мощь при возникновении 
неотложных состояниях и 
травматических повре-
ждениях; 
- распознавать заболева-
ния различных органов и 
систем по наиболее ти-
пичным признакам с це-
лью предотвращения раз-
вития острых патологиче-
ских состояний, а также 

 



- разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений, при использова-
нии спортивного инвентаря; 
- вести разъяснительную беседу 
по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при вы-
полнении упражнений; 
- поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
- выявлять неисправности спор-
тивных объектов и инвентаря; 
- обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой ат-
летике, плаванию, подвижным 
и спортивным играм, лыжной 
подготовке; 
- организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от 
поставленных задач для без-
опасного выполнения упражне-
ний на занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, 
лыжной подготовке; 
- обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и со-
ревнованиях по ИВС; 
- выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутрен-
них факторов и организовывать 
безопасное пространство для 
занимающихся, оперативно реа-
гировать на нештатные ситуа-
ции и применять верные алго-
ритмы действий для устранения 

обеспечения своевремен-
ного обращения за меди-
цинской помощью; 
- осуществлять контроль 
отсутствия медицинских 
противопоказаний к заня-
тиям физической культу-
рой и спортом; 
Умеет разъяснять в про-
стой и доступной форме 
правила техники безопас-
ности при выполнении 
упражнений, при исполь-
зовании спортивного ин-
вентаря; 
- вести разъяснительную 
беседу по профилактике и 
соблюдении техники без-
опасности при выполне-
нии упражнений; 
- поддерживать дисципли-
ну во время тренировоч-
ных занятий; 
- выявлять неисправности 
спортивных объектов и 
инвентаря; 
Владеет методами обеспе-
чивания безопасного вы-
полнение упражнений на 
занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной 
подготовке; 
- организовывать группу 
занимающихся в зависи-
мости от поставленных 
задач для безопасного вы-
полнения упражнений на 



или снижения опасности. занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной 
подготовке; 
- обеспечивать безопас-
ность занимающихся на 
учебно-тренировочных 
занятиях и соревнованиях 
по ИВС; 
- выявлять угрозы степени 
опасности внешних и 
внутренних факторов и 
организовывать безопас-
ное пространство для за-
нимающихся, оперативно 
реагировать на нештатные 
ситуации и применять 
верные алгоритмы дей-
ствий для устранения или 
снижения опасности. 

  ОПК-7.3. Способен определять  
- измерения основных парамет-
ров микроклимата в спортив-
ных сооружениях;  
- использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 

 Знает 
- измерения основных па-
раметров микроклимата в 
спортивных сооружениях;  
Умеет использования 
специальной аппаратуры и 
инвентаря;  
Владеет Способностью 
определять  
- измерения основных па-
раметров микроклимата в 
спортивных сооружениях;  
- использования специаль-
ной аппаратуры и инвен-
таря 

 

Профилактика до-
пинга 

ОПК-8. Способен 
проводить работу по 
предотвращению приме-

ОПК-8.1. Способен осуществ-
лять   
- международные стандарты в 

Знает 
- международные стандар-
ты в области противодей-

Здоровый образ жизни, 
Заболевание спортсменов, 
Повышение спортивного ма-



нения допинга  области противодействия при-
менению допинга в спорте;  
- международные антидопинго-
вые правила и стандарты;  
- антидопинговое законодатель-
ство Российской Федерации;  
- современные методики со-
ставления просветительских 
программ и информационных 
мероприятий;  
- методики разработки анти-
допинговых программ для раз-
личной целевой аудитории;  
- содержание учебных про-
грамм и принципы организации 
антидопинговых мероприятий;  
- международные этические 
нормы в области противодей-
ствия применению допинга; 
- планы антидопинговых меро-
приятий. 

ствия применению допин-
га в спорте;  
- международные анти-
допинговые правила и 
стандарты;  
- антидопинговое законо-
дательство Российской 
Федерации;  
- современные методики 
составления просветитель-
ских программ и инфор-
мационных мероприятий;  
Умеет осуществлять 
- методики разработки ан-
тидопинговых программ 
для различной целевой 
аудитории;  
- содержание учебных 
программ и принципы ор-
ганизации антидопинго-
вых мероприятий;  
Владеет международными 
этическими нормами в об-
ласти противодействия 
применению допинга; 
- планами антидопинговых 
мероприятий. 

стерства, Эстетические про-
блемы в спорте, Информаци-
онные технологии в физиче-
ской культуре и спорте 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
Основы медицинских знаний. 

  ОПК-8.2. Способен  
- определять целевые аудитории 
для реализации антидопинго-
вых программ; 
- осуществлять наглядную де-
монстрацию антидопинговой 
программы с учетом целевой 
аудитории; 
- планировать свою работу и 
работу специалистов по анти-
допинговому обеспечению; 
- выбирать антидопинговые 

Знает 
- определять целевые 
аудитории для реализации 
антидопинговых про-
грамм; 
- осуществлять наглядную 
демонстрацию антидопин-
говой программы с учетом 
целевой аудитории; 
- планировать свою работу 
и работу специалистов по 
антидопинговому обеспе-

 



программы в зависимости от 
целевой аудитории, учитывая 
квалификационные, возрастные 
особенности, нозологию в па-
ралимпийском, сурдлимпий-
ском спорте; 
- выбирать инструкции и реко-
мендации по антидопинговым 
программам; 
- представлять информацион-
ные материалы по информаци-
онным антидопинговым про-
граммам; 
- изучать и систематизировать 
информацию по организации и 
методическому обеспечению 
антидопинговых программ; 
- оформлять к изданию про-
граммы, информационные ма-
териалы, методики проведения 
практических занятий, нагляд-
ные материалы, задания для 
всех категорий слушателей по 
основам противодействия при-
менению допинга; 
- изучать и систематизировать 
информацию для разработки 
антидопинговых программ; 
- разрабатывать аналитические 
материалы по итогам изучения 
документов международных 
организаций по вопросам про-
тиводействия применению до-
пинга. 

чению; 
- выбирать антидопинго-
вые программы в зависи-
мости от целевой аудито-
рии, учитывая квалифика-
ционные, возрастные осо-
бенности, нозологию в 
паралимпийском, сурд-
лимпийском спорте; 
Умеет выбирать инструк-
ции и рекомендации по 
антидопинговым про-
граммам; 
- представлять информа-
ционные материалы по 
информационным анти-
допинговым программам; 
- изучать и систематизиро-
вать информацию по орга-
низации и методическому 
обеспечению антидопин-
говых программ; 
- оформлять к изданию 
программы, информаци-
онные материалы, методи-
ки проведения практиче-
ских занятий, наглядные 
материалы, задания для 
всех категорий слушате-
лей по основам противо-
действия применению до-
пинга; 
Владеет изучением и си-
стематизированием ин-
формации для разработки 
антидопинговых про-
грамм; 
- разрабатываем аналити-
ческих материалы по ито-



гам изучения документов 
международных организа-
ций по вопросам противо-
действия применению до-
пинга. 

  ОПК-8.3 Способен осуществ-
лять 
- выбора формы и способа про-
ведения профилактического 
информационного антидопин-
гового мероприятия; 
- проведения информационных 
и профилактических анти-
допинговых мероприятий с 
привлечением заинтересован-
ных лиц; 
- изучения международных ан-
тидопинговых программ, доку-
ментов международных органи-
заций по вопросам противодей-
ствия применению допинга в 
спорте; 
- изучения нормативной базы 
международных организаций по 
вопросам противодействия до-
пингу в спорте; 
- внесения обоснованных пред-
ложений по решению актуаль-
ных проблем, связанных с со-
вершенствованием профилак-
тической работы в области про-
тиводействия применению до-
пинга в спорте; 
- выбора целевой аудитории для 
реализации информационных и 
профилактических антидопин-
говых программ; 
- анализа эффективности прове-
денных мероприятий по акту-

Знает выбор формы и 
способа проведения про-
филактического информа-
ционного антидопингово-
го мероприятия; 
- проведения информаци-
онных и профилактиче-
ских антидопинговых ме-
роприятий с привлечением 
заинтересованных лиц; 
- изучения международ-
ных антидопинговых про-
грамм, документов меж-
дународных организаций 
по вопросам противодей-
ствия применению допин-
га в спорте; 
- изучения нормативной 
базы международных ор-
ганизаций по вопросам 
противодействия допингу 
в спорте; 
- внесения обоснованных 
предложений по решению 
актуальных проблем, свя-
занных с совершенствова-
нием профилактической 
работы в области противо-
действия применению до-
пинга в спорте; 
Умеет осуществлять вы-
бора целевой аудитории 
для реализации информа-
ционных и профилактиче-

 



альным антидопинговым тема-
тикам; 
- разработки и распространения 
методических материалов, 
направленных на противодей-
ствие применению допинга в 
спорте, в том числе размещение 
на сайтах физкультурно-
спортивных организаций; 
- осуществления взаимодей-
ствия с заинтересованными 
специалистами и организация-
ми по подготовке и изданию 
антидопинговых материалов. 

ских антидопинговых про-
грамм; 
- анализа эффективности 
проведенных мероприятий 
по актуальным антидопин-
говым тематикам; 
Владеет разработкой и 
распространения методи-
ческих материалов, 
направленных на противо-
действие применению до-
пинга в спорте, в том чис-
ле размещение на сайтах 
физкультурно-спортивных 
организаций; 
- осуществления взаимо-
действия с заинтересован-
ными специалистами и 
организациями по подго-
товке и изданию анти-
допинговых материалов. 

Контроль и анализ ОПК-9. Способен 
осуществлять контроль с 
использованием методов 
измерения и оценки фи-
зического развития, тех-
нической и физической 
подготовленности, пси-
хического состояния за-
нимающихся 

ОПК-9.1- Способен определять 
- методы измерения и оценки 
физического развития, оценки 
двигательных качеств, методы 
проведения анатомического 
анализа положений и движений 
тела человека; 
- механические характеристики 
тела человека и его движений; 
- систематизацию закономерно-
сти протекания биохимических 
процессов в организме челове-
ка; 
- влияние различных химиче-
ских элементов и веществ на 
жизнедеятельность человека; 
- закономерности протекания 
биохимических процессов в ор-

Знает: 
- методы измерения и 
оценки физического раз-
вития, оценки двигатель-
ных качеств, методы про-
ведения анатомического 
анализа положений и дви-
жений тела человека; 
- механические характери-
стики тела человека и его 
движений; 
- систематизацию законо-
мерности протекания био-
химических процессов в 
организме человека; 
- влияние различных хи-
мических элементов и ве-
ществ на жизнедеятель-

Адаптивный спорт, Пси-
хология физической культу-
ры, Спортивная физиология , 
Педагогика физической куль-
туры, 
Биомеханика двигательной 
деятельности, 
Биохимия человека 
Информационные технологии в 
физической культуре и спорте 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

 
, 



ганизме человека; 
- методы оценки функциональ-
ного состояния различных фи-
зиологических систем организ-
ма человека с учетом возраста и 
пола; 
- механизмы, обеспечивающие 
компенсаторно-
приспособительные реакции 
организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи 
между различными проявлени-
ями жизнедеятельности; 
- принципы, условия и задачи 
психологического сопровожде-
ния занимающихся физической 
культурой и спортом, включая 
психодиагностику, психопро-
филактику, психокоррекцию, 
элементы консультирования; 
- роль педагогического кон-
троля в целесообразной органи-
зации тренировочного и обра-
зовательного процесса, необхо-
димость его взаимосвязи с ме-
дико-биологическим контро-
лем; 
- основные слагаемые педаго-
гического контроля (контроль 
параметров движений, физиче-
ских качеств, динамики функ-
циональных сдвигов, эффекта 
текущих воздействий и общих 
результатов тренировочного и 
образовательного процессов), 
методику проведения педагоги-
ческого контроля, анализа и 
интерпретацииполучаемых 

ность человека; 
- закономерности протека-
ния биохимических про-
цессов в организме чело-
века; 
Умеет определять методы 
оценки функционального 
состояния различных фи-
зиологических систем ор-
ганизма человека с учетом 
возраста и пола; 
- механизмы, обеспечива-
ющие компенсаторно-
приспособительные реак-
ции организма человека в 
возрастном аспекте и при-
чинно-следственные взаи-
мосвязи между различны-
ми проявлениями жизне-
деятельности; 
- принципы, условия и за-
дачи психологического 
сопровождения занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, включая 
психодиагностику, психо-
профилактику, психокор-
рекцию, элементы кон-
сультирования; 
- роль педагогического 
контроля в целесообраз-
ной организации трениро-
вочного и образовательно-
го процесса, необходи-
мость его взаимосвязи с 
медико-биологическим 
контролем; 
Владеет основными слага-
емые педагогического 



данных, их фиксации; 
- нормативные требования и 
показатели физической подго-
товленности, представленные в 
ВФСК «ГТО», федеральных 
стандартах спортивной подго-
товки по видам спорта, про-
граммах по физической культу-
ре, в том числе в программах 
дополнительного и профессио-
нального образования; 
- систему оценивания обучаю-
щихся в процессе освоения об-
разовательных программ по фи-
зической культуре; 
- методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физи-
ческой подготовленности в 
ИВС; 
- особенности оценивания про-
цесса и результатов учебно-
тренировочного процесса в 
ИВС. 

контроля (контроль пара-
метров движений, физиче-
ских качеств, динамики 
функциональных сдвигов, 
эффекта текущих воздей-
ствий и общих результатов 
тренировочного и образо-
вательного процессов), 
методику проведения пе-
дагогического контроля, 
анализа и интерпретации-
получаемых данных, их 
фиксации; 
- нормативные требования 
и показатели физической 
подготовленности, пред-
ставленные в ВФСК 
«ГТО», федеральных 
стандартах спортивной 
подготовки по видам 
спорта, программах по фи-
зической культуре, в том 
числе в программах до-
полнительного и профес-
сионального образования; 
- систему оценивания обу-
чающихся в процессе 
освоения образовательных 
программ по физической 
культуре; 
- методики контроля и 
оценки техникой, тактиче-
ской и физической подго-
товленности в ИВС; 
- особенности оценивания 
процесса и результатов 
учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 

  ОПК-9.2- Способен Знает  



- интерпретировать результаты 
антропометрических измерений 
и показатели физического раз-
вития, анализа положений и 
движений, определяя степень 
соответствия их контрольным 
нормативам; 
- определять биомеханические 
характеристики тела человека и 
его движений; 

- оценивать эффективность 
статических положений и дви-
жений человека; 

- с помощью методов экс-
пресс-диагностики определить 
протекание восстановительных 
процессов; 

- проводить экспресс-
анализ мочи и определять сте-
пень восстановления организма 
после предшествующей нагруз-
ки; 
− оценить функциональное со-
стояние организма по результа-
там биохимического анализа 
крови и мочи; 
- использовать методы измере-
ния основных физиологических 
параметров в покое и при раз-
личных состояниях организма; 
- моделировать процессы, про-
исходящие на клеточном и ор-
ганизменном уровне в процессе 
влияния различных средовых 
факторов; 
- подбирать и применять базо-
вые методики психодиагности-
ки психических процессов, со-
стояний и свойств занимаю-

- интерпретировать ре-
зультаты антропометриче-
ских измерений и показа-
тели физического разви-
тия, анализа положений и 
движений, определяя сте-
пень соответствия их кон-
трольным нормативам; 
- определять биомеханиче-
ские характеристики тела 
человека и его движений; 
- оценивать эффектив-
ность статических поло-
жений и движений челове-
ка; 
- с помощью методов экс-
пресс-диагностики опре-
делить протекание восста-
новительных процессов; 
Умеет 
- проводить экспресс-
анализ мочи и определять 
степень восстановления 
организма после предше-
ствующей нагрузки; 
− оценить функциональ-
ное состояние организма 
по результатам биохими-
ческого анализа крови и 
мочи; 
- использовать методы из-
мерения основных физио-
логических параметров в 
покое и при различных 
состояниях организма; 
- моделировать процессы, 
происходящие на клеточ-
ном и организменном 
уровне в процессе влияния 



щихся физической культурой и 
спортом; 
- проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психо-
логический настрой спортсме-
на; 
- использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 

- подобрать контрольные 
упажнения для оценки парамет-
ров физической, технической 
подготовленности занимаю-
щихся и обучающихся; 

планировать содержание и 
последовательность проведения 
педагогического контроля при 
осуществлении тренировочного 
процесса и освоении программ 
общего и профессионального 
образования; 

- оценивать результаты 
учебной деятельности обучаю-
щихся и реализации норм 
ВФСК ГТО на основе объек-
тивных методов контроля; 

- пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 

- использовать комплексное 
тестирование физического со-
стояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, го-
ниометрию, акселерометрию, 
динамометрию, стабилометрию, 
эргометрию, телеметрические 
методы передачи информации о 
состоянии систем организма и 
характеристиках движений 
спортсменов, методы антропо-
метрии, миотонометрии, го-

различных средовых фак-
торов; 
- подбирать и применять 
базовые методики психо-
диагностики психических 
процессов, состояний и 
свойств занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 
- проводить собеседова-
ние, оценивать мотивацию 
и психологический 
настрой спортсмена; 

- использовать методы 
оценки волевых качеств 
спортсмена; 

- подобрать контроль-
ные упражнения для оцен-
ки параметров физиче-
ской, технической подго-
товленности занимающих-
ся и обучающихся; 

планировать содержа-
ние и последовательность 
проведения педагогиче-
ского контроля при осу-
ществлении тренировоч-
ного процесса и освоении 
программ общего и про-
фессионального образова-
ния; 
Владеет методами оцени-
вать результаты учебной 
деятельности обучающих-
ся и реализации норм 
ВФСК ГТО на основе объ-
ективных методов кон-
троля; 
- пользоваться контроль-



ниометрии и телеметрии в 
определении состояния трени-
рованности и спортивной рабо-
тоспособности; методики для 
тестирования сердечно-
сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного 
аппарата при помощи методик 
оценки индекса Гарвардского 
степ-теста, PWC170, пробы 
Мартине, жизненной емкости 
легких, методики психодиагно-
стики психических процессов, 
состояний и свойств занимаю-
щихся корректурная проба, ме-
тодики исследования оператив-
ной памяти, образного и логи-
ческого мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного уси-
лия, методика Айзенка, теп-
пинг-тест, методика Спилберге-
ра-Ханина, методика Шмишека-
Леонгарда (акцентуации харак-
тера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследова-
ния мотивации, социометрия и 
др.); 
- использовать систему норма-
тивов и методик контроля фи-
зической и технической подго-
товленности занимающихся в 
ИВС; 
- интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС. 

но-измерительными при-
борами; 
- использовать комплекс-
ное тестирование физиче-
ского состояния и подго-
товленности спортсменов, 
видеоанализ, гониомет-
рию, акселерометрию, ди-
намометрию, стабиломет-
рию, эргометрию, теле-
метрические методы пере-
дачи информации о состо-
янии систем организма и 
характеристиках движений 
спортсменов, методы ан-
тропометрии, миотоно-
метрии, гониометрии и 
телеметрии в определении 
состояния тренированно-
сти и спортивной работо-
способности; методики 
для тестирования сердеч-
но-сосудистой, дыхатель-
ной систем и опорно-
двигательного аппарата 
при помощи методик 
оценки индекса Гарвард-
ского степ-теста, PWC170, 
пробы Мартине, жизнен-
ной емкости легких, мето-
дики психодиагностики 
психических процессов, 
состояний и свойств зани-
мающихся корректурная 
проба, методики исследо-
вания оперативной памя-
ти, образного и логическо-
го мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и 



дифференциации мышеч-
ного усилия, методика Ай-
зенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, 
методика Шмишека-
Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществу-
ющее животное», методи-
ка исследования мотива-
ции, социометрия и др.); 
- использовать систему 
нормативов и методик 
контроля физической и 
технической подготовлен-
ности занимающихся в 
ИВС; 
- интерпретировать ре-
зультаты тестирования 
подготовленности спортс-
менов в ИВС. 

  ОПК-9.3. Способен осуществ-
лять 
-проведения антропометриче-
ских измерений;  
- применения методов биомеха-
нического контроля движений и 
физических способностей чело-
века;  
- анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложе-
ний по коррекции тренировоч-
ного процесса на его основе;  
- владения приемами и метода-
ми устранения метаболитов об-
мена углеводов, липидов, бел-
ков, образующихся при мышеч-
ной деятельности различного 
характера;  

- применения методов из-

Знает 
-проведение антропомет-
рических измерений;  
- применение методов 
биомеханического кон-
троля движений и физиче-
ских способностей челове-
ка;  
- анализ биохимических 
показателей и разработки 
предложений по коррек-
ции тренировочного про-
цесса на его основе;  
- владения приемами и ме-
тодами устранения мета-
болитов обмена углеводов, 
липидов, белков, образу-
ющихся при мышечной 
деятельности различного 

 



мерения основных физиологи-
ческих параметров в покое и 
при различных состояниях ор-
ганизма;  
- контроля за состоянием раз-
личных функциональных си-
стем жизнеобеспечения орга-
низма человека в зависимости 
от вида деятельности, возраста 
и пола; 
- применения базовых методов 
и методик исследования психи-
ческих процессов, состояний и 
свойств у занимающихся, груп-
пы /команды в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 
- проведения тестирования под-
готовленности занимающихся 
ИВС; 
- анализа и интерпретации ре-
зультатов педагогического кон-
троля в ИВС. 

характера;  
Умеет применением ме-
тодов измерения основных 
физиологических пара-
метров в покое и при раз-
личных состояниях орга-
низма;  
- контроля за состоянием 
различных функциональ-
ных систем жизнеобеспе-
чения организма человека 
в зависимости от вида дея-
тельности, возраста и по-
ла; 
Владеет методами приме-
нения базовых методов и 
методик исследования 
психических процессов, 
состояний и свойств у за-
нимающихся, группы 
/команды в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 
- проведения тестирования 
подготовленности зани-
мающихся ИВС; 
- анализа и интерпретации 
результатов педагогиче-
ского контроля в ИВС. 



Профессиональное 
взаимодействие 

ОПК-10. Способен 
организовать совместную 
деятельность и взаимо-
действие участников дея-
тельности в области фи-
зической культуры и 
спорта 

ОПК-10.1. Способен опре-
делять 

- основы менеджмента, 
управления персоналом; 

- основы эффективных 
коммуникаций; 

- методы убеждения, аргу-
ментации своей позиции, уста-
новления контакта с обучаю-
щимися разного возраста, их 
родителями (законными пред-
ставителями) несовершенно-
летними обучающимися, колле-
гами по работе; 

- методы консультирова-
ния, проведения мастер-
классов, круглых столов; 

- нормативные документы 
по вопросам обучения и воспи-
тания детей и молодежи; 

- методы оценки качества и 
результативности работы под-
чиненных; 

- типичные психологиче-
ские трудности занимающихся 
физической культурой и спор-
том; 

- принципы, условия и за-
дачи психологического сопро-
вождения занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокор-
рекцию, элементы консульти-
рования; 

- психологические условия 
повышения эффективности 
учебно-воспитательного, учеб-
но-тренировочного и соревно-

Знает 
- основы менеджмен-

та, управления персона-
лом; 

- основы эффективных 
коммуникаций; 

- методы убеждения, 
аргументации своей пози-
ции, установления контак-
та с обучающимися разно-
го возраста, их родителями 
(законными представите-
лями) несовершеннолет-
ними обучающимися, кол-
легами по работе; 

- методы консульти-
рования, проведения ма-
стер-классов, круглых сто-
лов; 

Умеет определять 
нормативные документы 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и моло-
дежи; 

- методы оценки каче-
ства и результативности 
работы подчиненных; 

- типичные психоло-
гические трудности зани-
мающихся физической 
культурой и спортом; 

- принципы, условия и 
задачи психологического 
сопровождения занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, включая 
психодиагностику, психо-
профилактику, психокор-
рекцию, элементы кон-

Менеджмент физической 
культуры и спорта, Спортив-
ные сооружения, 

Спортивная метрология, 
Организация спортивно-
зрелищных мероприятий 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
Профилактика применения 
допинга 



вательного процесса, а также 
занятий двигательной рекреа-
цией; 

- основы эффективного об-
щения, включая приемы профи-
лактики и конструктивного раз-
решения конфликтов в группе; 

- методики подготовки во-
лонтеров в области физической 
культуры и спорта. 

сультирования; 
Владеет психологиче-

ские условия повышения 
эффективности учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного и сорев-
новательного процесса, а 
также занятий двигатель-
ной рекреацией; 

- основы эффективно-
го общения, включая при-
емы профилактики и кон-
структивного разрешения 
конфликтов в группе; 

- методики подготовки 
волонтеров в области фи-
зической культуры и спор-
та. 

  ОПК-10.2. Способен 
- ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться их 
выполнения; 

- устанавливать и поддер-
живать деловые контакты, свя-
зи, отношения, коммуникации с 
работниками организации и за-
интересованными сторонами; 

- поддерживать учебную 
дисциплину во время занятий; 

- предупреждать типичные 
психологические проблемы за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом; 

- учитывать принципы и 
условия их психологического 
сопровождения при построении 
учебно-воспитательного, учеб-

Знает 
- ставить рабочие за-

дачи подчиненным и до-
биваться их выполнения; 

- устанавливать и под-
держивать деловые кон-
такты, связи, отношения, 
коммуникации с работни-
ками организации и заин-
тересованными сторона-
ми; 

- поддерживать учеб-
ную дисциплину во время 
занятий; 

- предупреждать ти-
пичные психологические 
проблемы занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 

 



но-тренировочного процесса и 
занятий по двигательной рекре-
ации; 

- применять общие (класси-
ческие) психологические реко-
мендации по общению, оптими-
зации психических состояний, 
самооценки, поддержанию мо-
тивации у занимающихся физ-
культурно-спортивной деятель-
ностью; 

- корректно общаться и 
взаимодействовать с другими 
субъектами физкультурно-
спортивной деятельности в 
профессиональных (и более 
широко – жизненных) ситуаци-
ях; 

- применять психологиче-
ские приемы: постановка цели, 
сочетание видов оценки, психо-
лого-педагогическая поддерж-
ка, психотехнические упражне-
ния, групповые нормы; 

- вовлекать в мероприятия 
активного отдыха обучающих-
ся; 

- определять цели и задачи 
деятельности спортивного ак-
тива; 

- контролировать и направ-
лять работу спортивного акти-
ва; 

- определять состав и 
направления работы волонтеров 
в области физической культуры 
и спорта; 

- оценивать уровень подго-
товки волонтеров в области фи-

- учитывать принципы 
и условия их психологиче-
ского сопровождения при 
построении учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного процесса 
и занятий по двигательной 
рекреации; 

Умеет 
- применять общие 

(классические) психологи-
ческие рекомендации по 
общению, оптимизации 
психических состояний, 
самооценки, поддержанию 
мотивации у занимающих-
ся физкультурно-
спортивной деятельно-
стью; 

- корректно общаться 
и взаимодействовать с 
другими субъектами физ-
культурно-спортивной де-
ятельности в профессио-
нальных (и более широко 
– жизненных) ситуациях; 

- применять психоло-
гические приемы: поста-
новка цели, сочетание ви-
дов оценки, психолого-
педагогическая поддерж-
ка, психотехнические 
упражнения, групповые 
нормы; 

Владеет возможно-
стями 

- вовлекать в меро-
приятия активного отдыха 
обучающихся; 



зической культуры и спорта. - определять цели и 
задачи деятельности спор-
тивного актива; 

- контролировать и 
направлять работу спор-
тивного актива; 

- определять состав и 
направления работы во-
лонтеров в области физи-
ческой культуры и спорта; 

- оценивать уровень 
подготовки волонтеров в 
области физической куль-
туры и спорта. 

  ОПК-10.3. Способен  
- определения целей и задач 

программы мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в 
режиме учебного и вне учебно-
го времени образовательной 
организации; 

- составления плана физ-
культурно-спортивного празд-
ника, соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий 
оздоровительного характера; 

- распределения задач и 
обязанностей в соответствии со 
знаниями и опытом членов кол-
лектива (команды); 

- руководства работой 
спортивного актива; 

- организации деятельности 
волонтеров в области физиче-
ской культуры и спорта; 

- применения психотехни-
ческих игр и упражнений с за-
нимающимися физической 
культурой и спортом; 

Знает определения 
целей и задач программы 
мероприятий активного 
отдыха обучающихся в 
режиме учебного и вне 
учебного времени образо-
вательной организации; 

- составления плана 
физкультурно-
спортивного праздника, 
соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий 
оздоровительного харак-
тера; 

- распределения задач 
и обязанностей в соответ-
ствии со знаниями и опы-
том членов коллектива 
(команды); 

Умеет владеть мето-
дами руководства работой 
спортивного актива; 

- организации дея-
тельности волонтеров в 
области физической куль-

 



- анализа эффективности 
общения и взаимодействия с 
занимающимися и коллегами 
при решении профессиональ-
ных задач. 

туры и спорта; 
- применения психо-

технических игр и упраж-
нений с занимающимися 
физической культурой и 
спортом; 

Владеет анализом эф-
фективности общения и 
взаимодействия с занима-
ющимися и коллегами при 
решении профессиональ-
ных задач. 

Научные исследова-
ния 

ОПК-11. Способен 
проводить исследования 
по определению эффек-
тивности используемых 
средств и методов физ-
культурно-спортивной 
деятельности 

ОПК-11.1. Способен опре-
делять роль исследовательской 
деятельности в повышении эф-
фективности планировании, 
контроля, методического обес-
печения тренировочного и об-
разовательного процессов; 

- актуальные проблемы и 
тенденции развития научного 
знания о физкультурно-
спортивной деятельности, путях 
совершенствования ее средств и 
методов (технологий), кон-
трольно-измерительных и кон-
трольно-оценочных средств; 

- направления научных ис-
следований в области физиче-
ской культуры и спорта, вида 
спорта; 

- тенденции развития физи-
ческой культуры и спорта; 

- направления и перспекти-
вы развития образования в об-
ласти физической культуры и 
спорта; 

- методологические пред-
посылки (современные общена-

 Знает: - роль исследо-
вательской деятельности в 
повышении эффективно-
сти планировании, кон-
троля, методического 
обеспечения тренировоч-
ного и образовательного 
процессов; 

- актуальные пробле-
мы и тенденции развития 
научного знания о физ-
культурно-спортивной де-
ятельности, путях совер-
шенствования ее средств и 
методов (технологий), 
контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 
средств; 

- направления науч-
ных исследований в обла-
сти физической культуры 
и спорта, вида спорта; 

- тенденции развития 
физической культуры и 
спорта; 

Умеет направления и 

Научно-методическая де-
ятельность в физической 
культуре, Педагогика физи-
ческой культуры Теория и 
методика физической культу-
ры и спорта, 
Теория и методика избранно-
го вида спорта, Теория и ме-
тодика обучения базовым ви-
дам спорта(гимнастика, лег-
кая атлетика, спортивные и 
подвижные игры, плавание),  
Информационные технологии 
в физической культуре и 
спорте 
 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

 



учные подходы, конкретно-
методологические установки) в 
исследовании физической куль-
туры; 

- методы получения и пер-
вичной обработки данных, со-
ставляющих информационную 
основу исследования, логику 
построения исследования; 

- основные источники по-
лучения информации в сфере 
физической культуры и спорта. 

- научную терминологию, 
принципы, средства и методы 
научного исследования; 

- теоретические основы и 
технология организации науч-
но-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

- актуальные вопросы раз-
вития ИВС, направления повы-
шения эффективности учебно-
тренировочного процесса и со-
ревновательной деятельности; 

- назначение и область 
применения основных методов 
исследования в ФК и спорте; 

- алгоритм построения пе-
дагогического эксперимента; 

- способы обработки ре-
зультатов исследования и ана-
лиз полученных данных; 

- требования к написанию и 
оформлению квалификацион-
ной работы; 

- способы и виды литера-
турно-графического оформле-
ния результатов научного ис-
следования; 

перспективы развития об-
разования в области физи-
ческой культуры и спорта; 

- методологические 
предпосылки (современ-
ные общенаучные подхо-
ды, конкретно-
методологические уста-
новки) в исследовании фи-
зической культуры; 

- методы получения и 
первичной обработки дан-
ных, составляющих ин-
формационную основу 
исследования, логику по-
строения исследования; 

- основные источники 
получения информации в 
сфере физической культу-
ры и спорта. 

- научную терминоло-
гию, принципы, средства и 
методы научного исследо-
вания; 

- теоретические осно-
вы и технология организа-
ции научно-
исследовательской и про-
ектной деятельности; 

Владеет актуальные 
вопросы развития ИВС, 
направления повышения 
эффективности учебно-
тренировочного процесса 
и соревновательной дея-
тельности; 

- назначение и область 
применения основных ме-
тодов исследования в ФК 



- правила применения кор-
ректных заимствований в 
текстах; 

- правила библиографиче-
ского описания и библиографи-
ческой ссылки. 

и спорте; 
- алгоритм построения 

педагогического экспери-
мента; 

- способы обработки 
результатов исследования 
и анализ полученных дан-
ных; 

- требования к напи-
санию и оформлению ква-
лификационной работы; 

- способы и виды ли-
тературно-графического 
оформления результатов 
научного исследования; 

- правила применения 
корректных заимствова-
ний в текстах; 

- правила библиогра-
фического описания и 
библиографической ссыл-
ки. 

  ОПК-11.2. Способен опре-
делять 

- самостоятельно вести по-
иск актуальной профессиональ-
ной информации по вопросам 
осуществления тренировочного 
и образовательного процессов; 

- собирать, анализировать, 
интерпретировать данные ин-
формационных источников и 
использовать их при планиро-
вании, контроле, методическом 
обеспечении тренировочного и 
образовательного процессов; 

- использовать научную 
терминологию; 

- классифицировать мето-

Знает 
- самостоятельно ве-

сти поиск актуальной 
профессиональной ин-
формации по вопросам 
осуществления трениро-
вочного и образовательно-
го процессов; 

- собирать, анализиро-
вать, интерпретировать 
данные информационных 
источников 

и использовать их при 
планировании, контроле, 
методическом обеспече-
нии тренировочного и об-
разовательного процессов; 

 



дологические подходы, сред-
ства и методы исследования; 

- актуализировать пробле-
матику научного исследования; 

- анализировать и оцени-
вать эффективность процесса 
спортивной подготовки в ИВС; 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности; организационно-
управленческого процесса в 
ФСО; (в зависимости от 
направленности ОПОП) 

- определять задачи науч-
ного исследования; 

- анализировать инноваци-
онные методики; 

- определять задачи науч-
ного исследования в ИВС, раз-
рабатывать и формулировать 
гипотезу; 

- подбирать и использовать 
методы исследования в ИВС; 

- использовать комплексное 
тестирование физического со-
стояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, го-
ниометрию, акселерометрию, 
динамометрию, стабилометрию, 
эргометрию, телеметрические 
методы передачи информации о 
состоянии систем организма и 
характеристиках движений 
спортсменов, методы антропо-
метрии, миотонометрии, го-
ниометрии и телеметрии в 
определении состояния трени-
рованности и спортивной рабо-
тоспособности; методики для 
тестирования сердечно-

- использовать науч-
ную терминологию; 

- классифицировать 
методологические подхо-
ды, средства и методы ис-
следования; 

- актуализировать 
проблематику научного 
исследования; 

- анализировать и оце-
нивать эффективность 
процесса спортивной под-
готовки в ИВС; физкуль-
турно-оздоровительной 
деятельности; организаци-
онно-управленческого 
процесса в ФСО; (в зави-
симости от направленно-
сти ОПОП) 

- определять задачи 
научного исследования; 

- анализировать инно-
вационные методики; 

- определять задачи 
научного исследования в 
ИВС, разрабатывать и 
формулировать гипотезу; 

- подбирать и исполь-
зовать методы исследова-
ния в ИВС; 

Умеет использовать 
комплексное тестирование 
физического состояния и 
подготовленности спортс-
менов, видеоанализ, го-
ниометрию, акселеромет-
рию, динамометрию, ста-
билометрию, эргометрию, 
телеметрические методы 



сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного 
аппарата при помощи методик 
оценки индекса Гарвардского 
степ-теста, PWC170, пробы 
Мартине, жизненной емкости 
легких, методики психодиагно-
стики психических процессов, 
состояний и свойств занимаю-
щихся корректурная проба, ме-
тодики исследования оператив-
ной памяти, образного и логи-
ческого мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного уси-
лия, методика Айзенка, теп-
пинг-тест, методика Спилберге-
ра-Ханина, методика Шмишека-
Леонгарда (акцентуации харак-
тера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследова-
ния мотивации, социометрия и 
др.); 

- определять биомеханиче-
ские характеристики тела чело-
века и его движений; 

- использовать методы 
наблюдения, опроса, педагоги-
ческого эксперимента; 

- использовать для обра-
ботки результатов исследова-
ний стандартные методы мате-
матической статистики (расчет 
числовых характеристик вы-
борки, критерии проверки ста-
тистических гипотез, корреля-
ционный анализ); 

- анализировать и оцени-
вать эффективность учебно-

передачи информации о 
состоянии систем орга-
низма и характеристиках 
движений спортсменов, 
методы антропометрии, 
миотонометрии, гонио-
метрии и телеметрии в 
определении состояния 
тренированности и спор-
тивной работоспособно-
сти; методики для тести-
рования сердечно-
сосудистой, дыхательной 
систем и опорно-
двигательного аппарата 
при помощи методик 
оценки индекса Гарвард-
ского степ-теста, PWC170, 
пробы Мартине, жизнен-
ной емкости легких, мето-
дики психодиагностики 
психических процессов, 
состояний и свойств зани-
мающихся корректурная 
проба, методики исследо-
вания оперативной памя-
ти, образного и логическо-
го мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и 
дифференциации мышеч-
ного усилия, методика Ай-
зенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, 
методика Шмишека-
Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществу-
ющее животное», методи-
ка исследования мотива-
ции, социометрия и др.); 



тренировочного процесса в 
ИВС; 

- интерпретировать резуль-
таты собственных исследований 
в ИВС; 

- анализировать и интер-
претировать полученные ре-
зультаты; 

- формулировать и аргу-
ментировать обобщения и вы-
воды, практические рекоменда-
ции; 

- составлять и оформлять 
список литературы; 

- представлять результаты 
собственных исследований пе-
ред аудиторией; 

- формулировать основные 
положения исследования в ста-
тьях сборников студенческих 
работ; 

- использовать технические 
и программные средства пуб-
личных выступлений. 

Владеет возможно-
стями определять биоме-
ханические характеристи-
ки тела человека и его 
движений; 

- использовать методы 
наблюдения, опроса, педа-
гогического эксперимента; 

- использовать для об-
работки результатов ис-
следований стандартные 
методы математической 
статистики (расчет число-
вых характеристик выбор-
ки, критерии проверки 
статистических гипотез, 
корреляционный анализ); 

- анализировать и оце-
нивать эффективность 
учебно-тренировочного 
процесса в ИВС; 

- интерпретировать 
результаты собственных 
исследований в ИВС; 

- анализировать и ин-
терпретировать получен-
ные результаты; 

- формулировать и ар-
гументировать обобщения 
и выводы, практические 
рекомендации; 

- составлять и оформ-
лять список литературы; 

- представлять резуль-
таты собственных иссле-
дований перед аудитори-
ей; 

- формулировать ос-
новные положения иссле-



дования в статьях сборни-
ков студенческих работ; 

- использовать техни-
ческие и программные 
средства публичных вы-
ступлений. 

  ОПК-11.2. Способен осу-
ществлять 

- использования исследова-
тельских материалов при осу-
ществлении педагогической 
диагностики, планирования, 
педагогического контроля и 
методического обеспечения 
тренировочного и образова-
тельного процессов; 

- выполнения научно-
исследовательских работ по 
определению эффективности 
используемых средств и мето-
дов физкультурно-спортивной 
деятельности в соответствии с 
направленностью образова-
тельной программы; 

- публичной защиты ре-
зультатов собственных научных 
исследований. 

Знает 
- использования ис-

следовательских материа-
лов при осуществлении 
педагогической диагно-
стики, планирования, пе-
дагогического контроля и 
методического обеспече-
ния тренировочного и об-
разовательного процессов; 

Умеет осуществлять 
выполнения научно-
исследовательских работ 
по определению эффек-
тивности используемых 
средств и методов физ-
культурно-спортивной де-
ятельности в соответствии 
с направленностью обра-
зовательной программы; 

Владеет возможно-
стями публичной защиты 
результатов собственных 
научных исследований. 

 

Правовые основы 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-12. Способен 
осуществлять профессио-
нальную деятельность в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
сферы физической куль-
туры и спорта и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-12.1. Способен опре-
делять 

- понятия и признаков пра-
вовых отношений; 

-трудовое законодательство 
Российской Федерации; 

- законодательство Россий-
ской Федерации в сфере физи-
ческой культуры и спорта; 

Знает 
- понятия и признаков 

правовых отношений; 
-трудовое законода-

тельство Российской Фе-
дерации; 

- законодательство 
Российской Федерации в 
сфере физической культу-

Правоведение, Правовые 
основы профессиональной 
деятельности, Менеджмент 
физической культуры и спор-
та 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 



- законодательство Россий-
ской Федерации в образовании; 

- нормативные документы в 
области физической культуры и 
спорта; 

- требования федераций по 
видам спорта к подготовке и 
проведению спортивных меро-
приятий; 

- правила внутреннего тру-
дового распорядка физкультур-
но-спортивной организации; 

- нормативные документы в 
области управления персоналом 
физкультурно-спортивной ор-
ганизации; 

- нормативные документы в 
области осуществления кон-
троля качества услуг; 

- нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией; 

- требования к оформле-
нию, реквизитам, порядку раз-
работки и утверждения локаль-
ных нормативных актов; 

- требования охраны труда 
в области образования и физи-
ческой культуры и спорта; 

- меры ответственности пе-
дагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся; 

- нормативные правовые 
акты в области защиты прав 
ребенка; 

- судебную практику по 
спорам в области физической 
культуры и спорта; 

- положения и регламенты 

ры и спорта; 
- законодательство 

Российской Федерации в 
образовании; 

- нормативные доку-
менты в области физиче-
ской культуры и спорта; 

- требования федера-
ций по видам спорта к 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий; 

- правила внутреннего 
трудового распорядка 
физкультурно-спортивной 
организации; 

Умеет составлять 
нормативные документы в 
области управления пер-
соналом физкультурно-
спортивной организации; 

- нормативные доку-
менты в области осу-
ществления контроля ка-
чества услуг; 

- нормативные доку-
менты, регламентирующие 
работу со служебной до-
кументацией; 

- требования к оформ-
лению, реквизитам, поряд-
ку разработки и утвержде-
ния локальных норматив-
ных актов; 

- требования охраны 
труда в области образова-
ния и физической культу-
ры и спорта; 

- меры ответственно-
сти педагогических работ-

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

 
 



спортивного арбитражного су-
допроизводства; 

- методы предотвращения 
противоправного влияния на 
результаты официальных спор-
тивных соревнований и прави-
ла, устанавливающие ответ-
ственность за такое противо-
правное влияние; 

- источники надежной и до-
стоверной информации, отра-
жающие государственную и 
региональную политику в обла-
сти образования и физической 
культуры и спорта; 

- этические нормы в обла-
сти спорта и образования. 

ников за жизнь и здоровье 
обучающихся; 

- нормативные право-
вые акты в области защи-
ты прав ребенка; 

- судебную практику 
по спорам в области физи-
ческой культуры и спорта; 

- положения и регла-
менты спортивного арбит-
ражного судопроизвод-
ства; 

Владеет  методами 
предотвращения противо-
правного влияния на ре-
зультаты официальных 
спортивных соревнований 
и правила, устанавливаю-
щие ответственность за 
такое противоправное 
влияние; 

- источники надежной 
и достоверной информа-
ции, отражающие государ-
ственную и региональную 
политику в области обра-
зования и физической 
культуры и спорта; 

- этические нормы в 
области спорта и образо-
вания. 

  ОПК-12.2. Способен  
- ориентироваться в зако-

нодательстве и правовой лите-
ратуре, принимать решения и 
совершать действия в соответ-
ствии с законом;  

- ориентироваться в судеб-
ной практике по спорам в обла-

Знает 
- ориентироваться в 

законодательстве и право-
вой литературе, принимать 
решения и совершать дей-
ствия в соответствии с за-
коном;  

- ориентироваться в 

 



сти физической культуры и 
спорта;  

- анализировать планиру-
ющую и отчетную документа-
циюпо вопросам физической 
культуры и спорта на предмет 
реалистичности, логичности, 
соответствия действительному 
положению дел и удовлетворе-
ния формальным требованиям 
нормативных правовых актов;  

- осуществлять контроль 
качества услуг, их соответствия 
требованиям нормативных пра-
вовых актов условиям догово-
ров. 

судебной практике по спо-
рам в области физической 
культуры и спорта;  

Умеет анализировать 
планирующую и отчетную 
документациюпо вопросам 
физической культуры и 
спорта на предмет реали-
стичности, логичности, 
соответствия действитель-
ному положению дел и 
удовлетворения формаль-
ным требованиям норма-
тивных правовых актов;  

Владеет возможно-
стями осуществлять кон-
троль качества услуг, их 
соответствия требованиям 
нормативных правовых 
актов условиям договоров.  

  ОПК-12.3. Способен опре-
делять 

- обоснования принимае-
мых решений по организации 
деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта с пози-
ции норм законодательства и 
профессиональной этики; 

- разработки обязательной 
отчетности в соответствии с 
порядком установленными 
нормативными правовыми ак-
тами, требованиями вышестоя-
щей организации или собствен-
ника; 

- разработки внутренних 
порядков организации управ-
ленческого учета и отчетности; 

- составления документов 

Знает 
- обоснования прини-

маемых решений по орга-
низации деятельности в 
области физической куль-
туры и спорта с позиции 
норм законодательства и 
профессиональной этики; 

Умеет осуществлять  
разработки обязательной 
отчетности в соответствии 
с порядком установлен-
ными нормативными пра-
вовыми актами, требова-
ниями вышестоящей орга-
низации или собственника; 

- разработки внутрен-
них порядков организации 
управленческого учета и 

 



по проведению соревнований; 
- составления документов 

по разрешению споров в обла-
сти физической культуры и 
спорта. 

отчетности; 
Владеет знаниями  

составления документов 
по проведению соревнова-
ний; 

- составления доку-
ментов по разрешению 
споров в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Организационно- 
методическое обеспе-
чение 

ОПК-13. Способен 
осуществлять организа-
цию и судейство сорев-
нований по избранному 
виду спорта  

ОПК-13.1. Способен опре-
делять  

- методику организации и 
проведения спортивных и физ-
культурно-массовых мероприя-
тий;  

- положение или регламент 
и расписание спортивных со-
ревнований;  

- правила эксплуатации 
спортивных сооружений, обо-
рудования и спортивной техни-
ки;  

- способы проверки нали-
чия и качественных характери-
стик спортивного и технологи-
ческого оборудования, спор-
тивного сооружения или объек-
та спорта;  

- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и обо-
рудованию;  

- федеральные стандарты 
спортивной подготовки по ви-
дам спорта,  

- методы предотвращения 
противоправного влияния на 
результаты официальных спор-
тивных соревнований и прави-
ла, устанавливающие ответ-

Знать 
- методику организа-

ции и проведения спор-
тивных и физкультурно-
массовых мероприятий;  

- положение или ре-
гламент и расписание 
спортивных соревнований;  

- правила эксплуата-
ции спортивных сооруже-
ний, оборудования и спор-
тивной техники;  

- способы проверки 
наличия и качественных 
характеристик спортивно-
го и технологического 
оборудования, спортивно-
го сооружения или объек-
та спорта;  

- требования к экипи-
ровке, спортивному ин-
вентарю и оборудованию;  

Умеет определять фе-
деральные стандарты 
спортивной подготовки по 
видам спорта,  

- методы предотвра-
щения противоправного 
влияния на результаты 
официальных спортивных 

Организация спортивно-
зрелищных мероприятий, 
Спортивные сооружения, 
Теория и методика физиче-
ской культуры и спорта. 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

 
 



ственность за такое противо-
правное влияние;  

- антидопинговое законода-
тельство Российской Федера-
ции;  

- правила соревнований по 
ИВС, нормы, требования для 
присвоения спортивных разря-
дов и званий, условия их вы-
полнения;  

- виды и организацию со-
ревнований в ИВС;  

- состав судейской колле-
гии по ИВС и функции отдель-
ных спортивных судей. 

соревнований и правила, 
устанавливающие ответ-
ственность за такое проти-
воправное влияние;  

- антидопинговое за-
конодательство Россий-
ской Федерации;  

Владеет правилами 
соревнований по ИВС, 
нормы, требования для 
присвоения спортивных 
разрядов и званий, условия 
их выполнения;  

- видами и организа-
цией соревнований в ИВС;  

- состава судейской 
коллегии по ИВС и функ-
ции отдельных спортив-
ных судей.  

  ОПК-13.2. Способен 
-планировать проведение 

спортивных соревнований, физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприя-
тий; 

- определять требования к 
месту, времени проведения, ре-
сурсному обеспечению спор-
тивного соревнования, физ-
культурно-спортивного празд-
ника, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного 
характера; 

-оценивать состояние го-
товности спортивного и техно-
логического оборудования, 
спортивного сооружения или 
объекта спорта к проведению 
соревнований и мероприятий; 

Знает 
-планировать прове-

дение спортивных сорев-
нований, физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивно-массовых меропри-
ятий; 

- определять требова-
ния к месту, времени про-
ведения, ресурсному обес-
печению спортивного со-
ревнования, физкультур-
но-спортивного праздника, 
дня здоровья и других ме-
роприятий оздоровитель-
ного характера; 

-оценивать состояние 
готовности спортивного и 
технологического обору-
дования, спортивного со-

 



- составлять документацию 
по проведению соревнований 
по установленному образцу; 

- организовывать и прово-
дить судейство детских спор-
тивных соревнований по ИВС; 

- определять справедли-
вость судейства; 

- применять апелляционные 
процедуры при несправедливом 
судействе; 

- использовать собственный 
соревновательный опыт в про-
цессе руководства соревнова-
тельной деятельностью спортс-
менов. 

оружения или объекта 
спорта к проведению со-
ревнований и мероприя-
тий; 

Умеет составлять до-
кументацию по проведе-
нию соревнований по 
установленному образцу; 

- организовывать и 
проводить судейство дет-
ских спортивных соревно-
ваний по ИВС; 

- определять справед-
ливость судейства; 

Владеет методами 
применять апелляционные 
процедуры при несправед-
ливом судействе; 

- использовать соб-
ственный соревнователь-
ный опыт в процессе ру-
ководства соревнователь-
ной деятельностью 
спортсменов. 

  ОПК-13.3.Способен осу-
ществлять 

- подготовки положения о 
соревновании; 

- определения графиков 
проведения и программ (сце-
нарных планов) спортивных, 
спортивно-массовых мероприя-
тий, праздников; 

- составления плана ре-
сурсного обеспечения физкуль-
турно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и 
другие мероприятия оздорови-
тельного характера; 

Знает 
- подготовку положе-

ния о соревновании; 
- определения графи-

ков проведения и про-
грамм (сценарных планов) 
спортивных, спортивно-
массовых мероприятий, 
праздников; 

Умеет организовать 
составления плана ресурс-
ного обеспечения физ-
культурно-спортивного 
праздника, соревнования, 
дня здоровья и другие ме-

 



- участия в судействе спор-
тивно-оздоровительных состя-
заний, проводимых в рамках 
спортивно-оздоровительного 
мероприятия; 

- участия в судействе спор-
тивных соревнований по ИВС. 

роприятия оздоровитель-
ного характера; 

- участия в судействе 
спортивно-
оздоровительных состяза-
ний ,проводимых в рамках 
спортивно-
оздоровительного меро-
приятия; 

Владеет навыками 
участия в судействе спор-
тивных соревнований по 
ИВС. 

Организационно- 
методическое обеспе-
чение 

ОПК-14. Способен 
осуществлять методиче-
ское обеспечение и кон-
троль тренировочного и 
образовательного процес-
са 

ОПК-14.1. Способен опре-
делять  

- принципы и порядок раз-
работки учебно-программной 
документации по тренировоч-
ному и образовательному про-
цессам по физической культуре 
и спорту;  

- систему организации тре-
нировочного процесса в органи-
зации дополнительного образо-
вания детей по физической 
культуре и спорту;  

- систему организации про-
цесса спортивной подготовки в 
организации, осуществляющей 
деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта;  

- требования профессио-
нальных стандартов и иных 
квалификационных характери-
стик по соответствующему виду 
профессиональной деятельно-
сти;  

- федеральные стандарты 
спортивной подготовки по виду 

 Знает  
- принципы и порядок 

разработки учебно-
программной документа-
ции по тренировочному и 
образовательному процес-
сам по физической куль-
туре и спорту;  

- систему организации 
тренировочного процесса 
в организации дополни-
тельного образования де-
тей по физической культу-
ре и спорту;  

- систему организации 
процесса спортивной под-
готовки в организации, 
осуществляющей деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта;  

- требования профес-
сиональных стандартов и 
иных квалификационных 
характеристик по соответ-
ствующему виду профес-
сиональной деятельности;  

Методология спортивной 
тренировки, 
Спортивная метрология , 
Массаж, 
Повышение спортивного ма-
стерства 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная практика 
Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
 



спорта (спортивной дисци-
плине);  

- федеральные государ-
ственные требования к реализа-
ции дополнительных предпро-
фесиональных программ в об-
ласти физической культуры и 
спорта;  

- содержание методическо-
го обеспечения тренировочного 
и образовательного процессов в 
области физической культуры и 
спорта, включая современные 
методы и инновационные тех-
нологии;  

- основные способы оформ-
ления и представления методи-
ческих материалов по обеспе-
чению физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в физкультур-
но-спортивной организации;  

- показатели, характеризу-
ющие эффективность проведе-
ния учебно-тренировочного за-
нятия по ИВС;  

- особенности оценивания 
процесса и результатов учебно-
тренировочного процесса в 
ИВС. 

- федеральные стан-
дарты спортивной подго-
товки по виду спорта 
(спортивной дисциплине);  

- федеральные госу-
дарственные требования к 
реализации дополнитель-
ных предпрофесиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта;  

Умеет определять со-
держание методического 
обеспечения тренировоч-
ного и образовательного 
процессов в области физи-
ческой культуры и спорта, 
включая современные ме-
тоды и инновационные 
технологии;  

- основные способы 
оформления и представле-
ния методических матери-
алов по обеспечению физ-
культурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной 
организации;  

Владеет показателя-
ми, характеризующие эф-
фективность проведения 
учебно-тренировочного 
занятия по ИВС;  

- особенносями оце-
нивания процесса и ре-
зультатов учебно-
тренировочного процесса 
в ИВС.  



  ОПК-14.2. Способен 
- изучать и обобщать ин-

формацию в области методиче-
ского обеспечения физической 
культуры и спорта; 

- определять и планировать 
содержание методического 
обеспечения тренировочного и 
образовательного процессов; 

- анализировать проведен-
ные занятия по гимнастике, 
легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плаванию, 
лыжной подготовке для уста-
новления соответствия содер-
жания, методов и средств по-
ставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использо-
вать в работе полученные ре-
зультаты для коррекции соб-
ственной деятельности; 

- анализировать проведен-
ные занятия по ИВС для уста-
новления соответствия содер-
жания, методов и средств по-
ставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использо-
вать в работе полученные ре-
зультаты для коррекции соб-
ственной деятельности. 

Знает 
- изучать и обобщать 

информацию в области 
методического обеспече-
ния физической культуры 
и спорта; 

- определять и плани-
ровать содержание мето-
дического обеспечения 
тренировочного и образо-
вательного процессов; 

Умеет анализировать 
проведенные занятия по 
гимнастике, легкой атле-
тике, подвижным и спор-
тивным играм, плаванию, 
лыжной подготовке для 
установления соответствия 
содержания, методов и 
средств поставленным це-
лям и задачам, интерпре-
тировать и использовать в 
работе полученные ре-
зультаты для коррекции 
собственной деятельности; 

Владеет анализиро-
вать проведенные занятия 
по ИВС для установления 
соответствия содержания, 
методов и средств постав-
ленным целям и задачам, 
интерпретировать и ис-
пользовать в работе полу-
ченные результаты для 
коррекции собственной 
деятельности. 

 

  ОПК-14.3. Способен опре-
делять 

- проведения педагогиче-

Знает 
- проведение педаго-

гического наблюдения и 

 



ского наблюдения и анализа 
проведения занятия и фрагмен-
та физкультурно-спортивного 
мероприятия с использованием 
средств гимнастики, легкой ат-
летики, подвижных и спортив-
ных игр, плавания, лыжной 
подготовки, ИВС; 

- разработки методического 
обеспечения тренировочного 
процесса; 

- планирования информа-
ционного сопровождения физ-
культурно-спортивного празд-
ника, соревнования, дня здоро-
вья и другие мероприятия оздо-
ровительного характера. 

анализа проведения заня-
тия и фрагмента физкуль-
турно-спортивного меро-
приятия с использованием 
средств гимнастики, лег-
кой атлетики, подвижных 
и спортивных игр, плава-
ния, лыжной подготовки, 
ИВС; 

Умеет разработки ме-
тодического обеспечения 
тренировочного процесса; 

Владеет планирова-
ния информационного со-
провождения физкультур-
но-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоро-
вья и другие мероприятия 
оздоровительного харак-
тера. 

Материально –
техническое обеспече-
ние 

ОПК-15. Способен 
проводить материально-
техническое оснащение 
занятий, соревнований, 
спортивно-массовых ме-
роприятий  

ОПК-15. Способен опреде-
лять устройство и классифика-
ции плавательных бассейнов;  

- устройство сооружений 
для конькобежного спорта, хок-
кея, фигурного катания, шорт-
трека;  

- устройство и классифика-
цию сооружений для игровых 
видов спорта;  

- устройство сооружений 
для гребного, парусного, конно-
го спорта, велотреков;  

- устройство тира, стенда, 
стрельбища;  

- устройство сооружений 
для лыжного спорта;  

- устройство спортсоору-
жений для инвалидов;  

Знает- устройство и 
классификации плаватель-
ных бассейнов;  

- устройство сооруже-
ний для конькобежного 
спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека;  

- устройство и клас-
сификацию сооружений 
для игровых видов спорта;  

- устройство сооруже-
ний для гребного, парус-
ного, конного спорта, ве-
лотреков;  

- устройство тира, 
стенда, стрельбища;  

Умеет определять 
устройство сооружений 
для лыжного спорта;  

Организация спортивно-
зрелищных мероприятий, 
Спортивные сооружения, 
Информационные технологии 
в физической культуре и 
спорте 

 



- требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и обо-
рудованию в ИВС;  

- способы проверки нали-
чия и качественных характери-
стик спортивных объектов, сна-
рядов, инвентаря и оборудова-
ния. 

- устройство спортсо-
оружений для инвалидов;  

- требования к экипи-
ровке, спортивному ин-
вентарю и оборудованию в 
ИВС;  

Владеет способами 
проверки наличия и каче-
ственных характеристик 
спортивных объектов, 
снарядов, инвентаря и 
оборудования.  

  ОПК-15.2. Способен  
- разъяснять правила пове-

дения в помещении спортивно-
го сооружения и на его терри-
тории;  

- разрабатывать план мо-
дернизации оснащения спор-
тивного зала, выбирать обору-
дование;  

- использовать инвентарь и 
оборудование на занятиях и со-
ревнованиях по базовым видам 
спорта и ИВС;  

- выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвен-
таря;  

- использовать шаблоны и 
образцы для проверки спортив-
ных снарядов, инвентаря, обо-
рудования по размерам, массе и 
иным нормируемым физиче-
ским характеристикам. 

Знает 
- разъяснять правила 

поведения в помещении 
спортивного сооружения и 
на его территории;  

- разрабатывать план 
модернизации оснащения 
спортивного зала, выби-
рать оборудование;  

Умеет использовать 
инвентарь и оборудование 
на занятиях и соревнова-
ниях по базовым видам 
спорта и ИВС;  

- выявлять неисправ-
ности спортивных объек-
тов и инвентаря;  

- использовать шабло-
ны и образцы для провер-
ки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования 
по размерам, массе и иным 
нормируемым физическим 
характеристикам.  

Владеет возможно-
стями разъяснять правила 
поведения в помещении 

 



спортивного сооружения и 
на его территории;  

- разрабатывать план 
модернизации оснащения 
спортивного зала, выби-
рать оборудование; 

  ОПК-15.3. Способен осу-
ществлять 

- проведения фрагмента 
учебно-тренировочного занятия 
по ИВС с использованием ин-
вентаря и оборудования;  

- участия в судействе со-
ревнований по ИВС;  

- составления плана мате-
риально-технического обеспе-
чения физкультурно-
оздоровительного или спортив-
но-массового мероприятия;  

- проведения разъяснитель-
ной беседы по бережному от-
ношению к имуществу, прави-
лам по ведения на спортивном 
сооружении, правилам исполь-
зования оборудования и инвен-
таря. 

Знает 
- проведения фрагмен-

та учебно-тренировочного 
занятия по ИВС с исполь-
зованием инвентаря и обо-
рудования;  

- участия в судействе 
соревнований по ИВС;  

- составления плана 
материально-технического 
обеспечения физкультур-
но-оздоровительного или 
спортивно-массового ме-
роприятия;  

Умеет осуществлять 
- проведения разъяс-

нительной беседы по бе-
режному отношению к 
имуществу, правилам по 
ведения на спортивном 
сооружении, правилам ис-
пользования оборудования 
и инвентаря.  

Владеет способно-
стями осуществлять 

- проведения фрагмен-
та учебно-тренировочного 
занятия по ИВС с исполь-
зованием инвентаря и обо-
рудования;  

- участия в судействе 
соревнований по ИВС;  

- составления плана 

 



материально-технического 
обеспечения физкультур-
но-оздоровительного или 
спортивно-массового ме-
роприятия;  

- проведения разъяс-
нительной беседы по бе-
режному отношению к 
имуществу, правилам по 
ведения на спортивном 
сооружении, правилам ис-
пользования оборудования 
и инвентаря. 



 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 
Код и наименование профес-

сиональной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-
ного 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогическая 
ПК-1- способен разрабаты-

вать учебно-методическое 
обеспечение реализации обра-
зовательной программы. 

ПК- 1.1.  Способен определять 
-нормативные  и организационные основы физ-
культурного образования; 
-методику проведения занятий различных форм в 
организациях различного типа; 
- требования к условиям проведения занятий раз-
личных форм в организациях различного типа; 
-технологию планирования образовательного 
процесса по физической культуре и спорту в ор-
ганизациях различного типа. 

Знает 
-нормативные  и организационные основы физ-
культурного образования; 
-методику проведения занятий различных форм в 
организациях различного типа; 
- требования к условиям проведения занятий раз-
личных форм в организациях различного типа; 
-технологию планирования образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного типа. 
Умеет определять 
-нормативные  и организационные основы физ-
культурного образования; 
-методику проведения занятий различных форм в 
организациях различного типа; 
- требования к условиям проведения занятий раз-
личных форм в организациях различного типа; 
-технологию планирования образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного типа. 
Владеет  
способами определять 
-нормативные  и организационные основы физ-
культурного образования; 
-методику проведения занятий различных форм в 
организациях различного типа; 
- требования к условиям проведения занятий раз-

Теория и мето-
дика физической 
культуры и спорта, 
Теория и методика 
избранного вида 
спорта, Теория и ме-
тодика обучения ба-
зовым видам спор-
та(гимнастика, лег-
кая атлетика, спор-
тивные и подвижные 
игры, плавание), 

Правовые осно-
вы профессиональ-
ной деятельности, 
Научно-
методическая дея-
тельность в физиче-
ской культуре, Ме-
неджмент физиче-
ской культуры и 
спорта 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-



личных форм в организациях различного типа; 
-технологию планирования образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного типа. 

ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
 
 

ПК- 1.2.  Способен работать с программно-
нормативными  документами, регламентирую-
щими физкультурное образование; 
-выбирать обоснованные формы, методы, спосо-
бы и приемы для реализации образовательного 
процесса по физической культуре и спорту в ор-
ганизациях различного 

Знает 
-работать с программно-нормативными  докумен-
тами, регламентирующими физкультурное образо-
вание; 
-выбирать обоснованные формы, методы, способы 
и приемы для реализации образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного типа. 
Умеет работать с программно-нормативными  до-
кументами, регламентирующими физкультурное 
образование; 
-выбирать обоснованные формы, методы, способы 
и приемы для реализации образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного 
Владеет работать с программно-нормативными  
документами, регламентирующими физкультурное 
образование; 
-выбирать обоснованные формы, методы, способы 
и приемы для реализации образовательного про-
цесса по физической культуре и спорту в организа-
циях различного. 

ПК-1.3. Способен  
-планировать образовательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в организациях различ-
ного типа. 

Знает 
-планирования образовательный процесс по 

физической культуре и спорту в организациях раз-
личного типа. 

Умеет 



-планировать образовательный процесс по фи-
зической культуре и спорту в организациях раз-
личного типа. 

Владеет методом планирования образователь-
ного процесс по физической культуре и спорту в 
организациях различного типа. 

ПК-2- способен использо-
вать в образовательном процес-
се педагогически обоснованные 
формы, методы, средства  и 
приемы организации деятель-
ности обучающихся. 

ПК-2.1.-  Способен определять  программно-
нормативные требования к содержанию, структу-
ре и условиям реализации образовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта в 
организациях различного типа; 
- методы, формы, приемы и средства реализации 
образовательного процесса по физической куль-
туре и спорта в организациях различного типа. 

Знает программно-нормативные требования к со-
держанию, структуре и условиям реализации обра-
зовательных программ в области физической куль-
туры и спорта в организациях различного типа; 
- методы, формы, приемы и средства реализации 
образовательного процесса по физической культу-
ре и спорта в организациях различного типа. 
Владеет  программно-нормативными требования к 
содержанию, структуре и условиям реализации об-
разовательных программ в области физической 
культуры и спорта в организациях различного ти-
па; 
- методы, формы, приемы и средства реализации 
образовательного процесса по физической культу-
ре и спорта в организациях различного типа. 
Умеет определять  программно-нормативные тре-
бования к содержанию, структуре и условиям реа-
лизации образовательных программ в области фи-
зической культуры и спорта в организациях раз-
личного типа; 
- методы, формы, приемы и средства реализации 
образовательного процесса по физической культу-
ре и спорта в организациях различного типа. 

Теория и мето-
дика физической 
культуры и спорта, 
Теория и методика 
избранного вида 
спорта, Теория и ме-
тодика обучения ба-
зовым видам спор-
та(гимнастика, лег-
кая атлетика, спор-
тивные и подвижные 
игры, плавание), Пе-
дагогика физической 
культуры, 

Методика препо-
давания профильных 
дисциплин, Методика 
обучения предмету 
«Физическая культу-
ра», Методика препо-
давания физической 
культуры в школе, 
Правовые основы про-
фессиональной дея-
тельности. 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 



ПК-2.2.-  Способен работать с локальными про-
граммно-нормативными актами, регламентирую-
щими деятельность в области физической куль-
туры и спорта в организациях различного типа; 
-использовать на занятиях различных форм педа-
гогически обоснованные формы, методы, сред-
ства, приемы обучения и организации деятельно-
сти обучающихся. 

Знает 
-работать с локальными программно-
нормативными актами, регламентирующими дея-
тельность в области физической культуры и спорта 
в организациях различного типа; 
-использовать на занятиях различных форм педаго-
гически обоснованные формы, методы, средства, 
приемы обучения и организации деятельности обу-
чающихся. 
Владеет Способностями -работать с локальными 
программно-нормативными актами, регламенти-
рующими деятельность в области физической 
культуры и спорта в организациях различного ти-
па; 
-использовать на занятиях различных форм педаго-
гически обоснованные формы, методы, средства, 
приемы обучения и организации деятельности обу-
чающихся. 
Умеет работать с локальными программно-
нормативными актами, регламентирующими дея-
тельность в области физической культуры и спорта 
в организациях различного типа; 
-использовать на занятиях различных форм педаго-
гически обоснованные формы, методы, средства, 
приемы обучения и организации деятельности обу-
чающихся. 

защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 

 



ПК-2.3. Способен осуществлять 
-проведения различных форм занятий физиче-
скими упражнениями в организациях различного 
типа. 

Знает проведение различных форм занятий физи-
ческими упражнениями в организациях различного 
типа. 
Умеет осуществлять проведения различных форм 
занятий физическими упражнениями в организаци-
ях различного типа. 
Владеет способностью осуществлять 
-проведения различных форм занятий физическими 
упражнениями в организациях различного типа. 
 

ПК-3 способен определять  
и  использовать  в образова-
тельном процессе формы, мето-
ды, средства контроля и оцени-
вания процесса и результатов 
освоения образовательной про-
граммы. 

ПК-3.1. Способен определять методы и средства 
педагогического контроля в образовательном 
процессе по физической культуре и спорту в ор-
ганизациях различного типа. 

Знает 
-методы и средства педагогического контроля в 
образовательном процессе по физической культуре 
и спорту в организациях различного типа. 
Владеет методами и средства педагогического 
контроля в образовательном процессе по физиче-
ской культуре и спорту в организациях различного 
типа. 
Умеет определять методы и средства педагогиче-
ского контроля в образовательном процессе по фи-
зической культуре и спорту в организациях раз-
личного типа. 

Теория и мето-
дика физической 
культуры и спорта, 
Теория и методика 
избранного вида 
спорта, Теория и ме-
тодика обучения ба-
зовым видам спор-
та(гимнастика, лег-
кая атлетика, спор-
тивные и подвижные 
игры, плавание), Пе-
дагогика физической 
культуры, 

Методика пре-
подавания про-
фильных дисци-
плин, Методика 
обучения предмету 
«Физическая куль-
тура», Методика 
преподавания фи-

ПК-3.2 использует педагогические методы и 
средства педагогического контроля в образова-
тельном процессе по физической культуре и 
спорту в организациях различного типа. 

Знает 
-использовать педагогические методы и средства 
педагогического контроля в образовательном про-
цессе по физической культуре и спорту в организа-
циях различного типа. 
Умеет использовать педагогические методы и 



средства педагогического контроля в образова-
тельном процессе по физической культуре и спорту 
в организациях различного типа. 
Владеет методами и средства педагогического кон-
троля в образовательном процессе по физической 
культуре и спорту в организациях различного типа. 

зической культуры 
в школе, Правовые 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
Профилактика 
применения допинга 

 ПК-3.3.- Владеет опытом  проведения педагоги-
ческих контрольных мероприятий в образова-
тельном процессе по физической культуре и 
спорту  в организациях различного типа; 

 Знает  опыт проведения педагогических кон-
трольных мероприятий в образовательном процес-
се по физической культуре и спорту  в организаци-
ях различного типа; 
Умеет проводить педагогические контрольные ме-
роприятий в образовательном процессе по физиче-
ской культуре и спорту  в организациях различного 
типа; 
Владеет опытом  проведения педагогических кон-
трольных мероприятий в образовательном процес-
се по физической культуре и спорту  в организаци-
ях различного типа; 

Код и наименование профес-
сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-
ного 

плана 



ПК-4 Способен осуществ-
лять планирование, учет и ана-
лиз результатов тренировочно-
го процесса и соревновательной 
деятельности на этапах спор-
тивной подготовки. 

ПК4.1 . Осуществляет организацию спортивно-
педагогического, медицинского и комплексного 
контролей в спорте 
-методы оценки спортивной подготовленности  и 
качества учебно-тренировочного процесса; 
-медико-биологические средства восстановления 
и повышения спортивной работоспособности; 
-содержание и соотношение объемов трениро-
вочного процесса по видам подготовки на трени-
ровочном этапе (этапе спортивной специализа-
ции) и на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 

-основные цели, принципы и закономерности 
психологического обеспечения тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности на 
этапах спортивной подготовки. 

Знает организацию спортивно-педагогического, 
медицинского и комплексного контролей в спорте 
-методы оценки спортивной подготовленности  и 
качества учебно-тренировочного процесса; 
-медико-биологические средства восстановления и 
повышения спортивной работоспособности; 
-содержание и соотношение объемов тренировоч-
ного процесса по видам подготовки на трениро-
вочном этапе (этапе спортивной специализации) и 
на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства. 
-основные цели, принципы и закономерности пси-
хологического обеспечения тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки. 
Умеет осуществлять организацию спортивно-
педагогического, медицинского и комплексного 
контролей в спорте 
-методы оценки спортивной подготовленности  и 
качества учебно-тренировочного процесса; 
-медико-биологические средства восстановления и 
повышения спортивной работоспособности; 
-содержание и соотношение объемов тренировоч-
ного процесса по видам подготовки на трениро-
вочном этапе (этапе спортивной специализации) и 
на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства. 
-основные цели, принципы и закономерности пси-

Методология 
спортивной трени-
ровки, Спортивная 
метрология, Спор-
тивная травматоло-
гия, 
Методология спор-
тивной тренировки, 
Спортивная метроло-
гия, Адаптивный 
спорт, 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
 



хологического обеспечения тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки. 
Владеет организацией спортивно-педагогического, 
медицинского и комплексного контролей в спорте 
-методы оценки спортивной подготовленности  и 
качества учебно-тренировочного процесса; 
-медико-биологические средства восстановления и 
повышения спортивной работоспособности; 
-содержание и соотношение объемов тренировоч-
ного процесса по видам подготовки на трениро-
вочном этапе (этапе спортивной специализации) и 
на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства. 
-основные цели, принципы и закономерности пси-
хологического обеспечения тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки. 

ПК 4.2. методологически грамотно  использует  
измерительную информацию для обработки и 
анализа показателей  физической, технической, и 
других видов подготовленности спортсменов, и 
их соревновательных  и тренировочных нагрузок; 
- осуществлять медико-биологический и психоло-
го-педагогический контроль состояния организма 
в процессе проведения физкультурно-спортивных 
занятий с использованием инструментальных ме-
тодик; 

Знает методологически грамотно  использовать  
измерительную информацию для обработки и ана-
лиза показателей  физической, технической, и дру-
гих видов подготовленности спортсменов, и их со-
ревновательных  и тренировочных нагрузок; 
- осуществлять медико-биологический и психоло-
го-педагогический контроль состояния организма в 
процессе проведения физкультурно-спортивных 
занятий с использованием инструментальных ме-
тодик; 



-организовывать и проводить научно-
исследовательскую и методическую  работу  по 
проблемам физического воспитания, оздорови-
тельной физической  культуры и спортивной тре-
нировки; 
-определять причины ошибок в процессе освое-
ния обучаемыми двигательных действий и разви-
тия физических качеств и находить методику их 
устранения; 
-анализировать результаты комплексного медико-
биологического  контроля функционального со-
стояния занимающихся в избранном виде спорта; 
-формулировать рекомендации по коррекции тре-
нировочного процесса на основе результатов 
комплексного медико-биологического контроля; 
-составлять план использования медико-
биологических средств восстановления работо-
способности и повышения спортивной работо-
способности; 
-вести первичную учетно-отчетную документа-
цию по реализации программ спортивной подго-
товки и в электронном и бумажном варианте. 

-разрабатывать план психологического обес-
печения отбора, тренировочного и соревнова-
тельного процессов на этапах спортивной подго-
товки. 

-организовывать и проводить научно-
исследовательскую и методическую  работу  по 
проблемам физического воспитания, оздорови-
тельной физической  культуры и спортивной тре-
нировки; 
Умеет определять причины ошибок в процессе 
освоения обучаемыми двигательных действий и 
развития физических качеств и находить методику 
их устранения; 
-анализировать результаты комплексного медико-
биологического  контроля функционального состо-
яния занимающихся в избранном виде спорта; 
-формулировать рекомендации по коррекции тре-
нировочного процесса на основе результатов ком-
плексного медико-биологического контроля; 
Владеет возможностями составлять план использо-
вания медико-биологических средств восстановле-
ния работоспособности и повышения спортивной 
работоспособности; 
-вести первичную учетно-отчетную документацию 
по реализации программ спортивной подготовки и 
в электронном и бумажном варианте. 
-разрабатывать план психологического обеспече-
ния отбора, тренировочного и соревновательного 
процессов на этапах спортивной подготовки. 



ПК-4.3. владеет навыками квалифицированного 
применения метрологически обоснованных 
средств и методов измерения и контроля в физи-
ческом воспитании и спорте; 
-анализа и интерпретации данных медико-
биологического контроля занимающихся для вы-
явления проблемы и методов ее решения; 
-систематическим учетом, анализом, обобщением 
результатов работы, в том числе с использовани-
ем электронных форм. 

-применения технологий психологического 
обеспечения отбора, тренировочного и соревно-
вательного процессов на этапах спортивной под-
готовки. 

Знает 
-навыки квалифицированного применения метро-
логически обоснованных средств и методов изме-
рения и контроля в физическом воспитании и спор-
те; 
-анализ и интерпретации данных медико-
биологического контроля занимающихся для выяв-
ления проблемы и методов ее решения; 
-систематическим учетом, анализом, обобщением 
результатов работы, в том числе с использованием 
электронных форм. 

Умеет применять технологии психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного и соревно-
вательного процессов на этапах спортивной подго-
товки. 



ПК-5Способен реализовы-
вать индивидуальный подход в 
процессе спортивной подготов-
ки 

ПК- 5.1. реализовывает  
-формы организации и методику врачебно-
педагогических наблюдений спортсмена в про-
цессе тренировочных занятий 
- содержание самоконтроля функционального со-
стояния спортсмена 
-причины возникновения, признаки предпатоло-
гических и патологических состояний, возника-
ющих при занятиях спортом 
-оптимальный возраст для начала занятий  в из-
бранном виде спорта; 
-предрасположенность  спортсменов различного 
возраста к выполнению тренировочных  про-
грамм различной направленности; 
-генетическую предрасположенность  к достиже-
ниям в избранном виде спорта; 
-особенности телосложения(конституции) 
спортсменов в избранном виде спорта; 
-методы и критерии отбора на разных этапах  
тренировочного процесса; 
-содержание начальной спортивной ориентации и 
отбора на разных этапах тренировочного процес-
са; 
- задатки и способности, являющиеся критериями 
спортивного отбора в избранном виде спорта; 
- содержание методического сопровождения дея-
тельности специалистов, реализующих трениро-
вочный и образовательный процесс в организаци-

Знает реализовывать 
-формы организации и методику врачебно-
педагогических наблюдений спортсмена в процес-
се тренировочных занятий 
- содержание самоконтроля функционального со-
стояния спортсмена 
-причины возникновения, признаки предпатологи-
ческих и патологических состояний, возникающих 
при занятиях спортом 
-оптимальный возраст для начала занятий  в из-
бранном виде спорта; 
-предрасположенность  спортсменов различного 
возраста к выполнению тренировочных  программ 
различной направленности; 
Умеет определять 
-генетическую предрасположенность  к достиже-
ниям в избранном виде спорта; 
-особенности телосложения(конституции) спортс-
менов в избранном виде спорта; 
-методы и критерии отбора на разных этапах  тре-
нировочного процесса; 
-содержание начальной спортивной ориентации и 
отбора на разных этапах тренировочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся критериями 
спортивного отбора в избранном виде спорта; 
- содержание методического сопровождения дея-
тельности специалистов, реализующих трениро-
вочный и образовательный процесс в организациях 

Массаж, Здоро-
вый образ жизни, 
История  и техноло-
гия выживания (Он-
лайн курс ТГУ), 
Адаптивный спорт, 
Спортивная травма-
тология 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
Основы медицинских 
знаний. 



ях различного типа. 
- морфофункциональные критерии отбора и ин-
дивидуализации в спорте; 
- критерии тренированности в избранном виде 
спорта; 
-закономерности адаптации к физическим нагруз-
кам, динамику различных физиологических 
нагрузках, а так же в период подготовки к ответ-
ственным соревнованиям. 
-психологическое обоснование и современные 
методики исследования индивидуально-
психологических особеснностей личности, их со-
держание и назначение в практике спорта. 

различного типа. 
Владеет знаниями морфофункциональные крите-
рии отбора и индивидуализации в спорте; 
- критерии тренированности в избранном виде 
спорта; 
-закономерности адаптации к физическим нагруз-
кам, динамику различных физиологических 
нагрузках, а так же в период подготовки к ответ-
ственным соревнованиям. 
-психологическое обоснование и современные ме-
тодики исследования индивидуально-
психологических особеснностей личности, их со-
держание и назначение в практике спорта. 

ПК 5.2- проводить врачебно-педагогические 
наблюдения в процессе тренировочных занятий 
-оценивать результаты врачебно- педагогических 
наблюдений 
-проводить самоконтроль функционального со-
стояния 
-обосновывать индивидуальную коррекцию тре-
нировочного процесса при проявлении признаков 
предпатологических и патологисемких состояний 
у спортсмена 

Знает проводить врачебно-педагогические наблю-
дения в процессе тренировочных занятий 
-оценивать результаты врачебно- педагогических 
наблюдений 
-проводить самоконтроль функционального состо-
яния 
Умеет обосновывать индивидуальную коррекцию 
тренировочного процесса при проявлении призна-
ков предпатологических и патологисемких состоя-
ний у спортсмена 



-определять особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде спорта 
-анализировать показатели тестирования для от-
бора на различных этапах многолетней подготов-
ки в избранном виде спорта; 
-повышать спортивную мотивацию и волю к по-
беде спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие дея-
тельность специалистов, реализующих трениро-
вочный и образовательный процесс  в организа-
циях различного типа. 
-разрабатывать программу индивидуальной под-
готовки  на основе  данных физиологического 
тестирования; 
-подбирать методики для оценки морфофункцио-
нальных показателей и уровня тренированности 
спортсменов в избранном виде спор-
та(спортивной дисциплине) для осуществления 
спортивного отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолетней под-
готовки. 
-планировать  применение современных методов 
исследования индивидуально –психологических 
особенностей спортсменов. 

-определять особенности телосложения (конститу-
ции) спортсменов в избранном виде спорта 
-анализировать показатели тестирования для отбо-
ра на различных этапах многолетней подготовки в 
избранном виде спорта; 
-повышать спортивную мотивацию и волю к побе-
де спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие дея-
тельность специалистов, реализующих трениро-
вочный и образовательный процесс  в организаци-
ях различного типа. 
-разрабатывать программу индивидуальной подго-
товки  на основе  данных физиологического тести-
рования; 
Владеет методами 
-подбирать методики для оценки морфофункцио-
нальных показателей и уровня тренированности 
спортсменов в избранном виде спорта(спортивной 
дисциплине) для осуществления спортивного отбо-
ра по виду спорта (спортивной дисциплине) на 
разных этапах многолетней подготовки. 
-планировать  применение современных методов 
исследования индивидуально –психологических 
особенностей спортсменов. 



ПК-6Способен организо-
вывать участие спортсменов в 
мероприятиях медико-
биологического, научно-
методического и антидопинго-
вого обеспечения спортивной 
подготовки 

ПК6.1-  цель, задачи и содержание спортивной 
медицины как службы медико-биологического 
обеспечения подготовки спортсменов 
- порядок организации  медико-биологического  
обеспечения тренировочного процесса  и сорев-
новательной деятельности  
- режимы тренировочной  работы 
-предельные тренировочные нагрузки  
-приемы и методы тренировок для достижения  
спортивного результата 
-закономерности протекания биохимических 
процессов в организме человека в тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности на 
этапах спортивной подготовки 
-влияние нагрузок разной направленности в тре-
нировочной и соревновательной деятельности на 
биохимические изменения в организме 
-значения биохимических показателей, использу-
емых  в качестве маркеров для оценки эффектив-
ности  тренировочного процесса  и восстановлен-
ных процессов в организме. 
-основные показатели  физического развития , 
функциональной подготовленности  и работоспо-
собности  и влияние физических упражнений на 
данные показатели; 
-основы планирования и проведения занятий по 
физической культуре 
-знает содержание и соотношение объемов тре-

Знает цель, задачи и содержание спортивной ме-
дицины как службы медико-биологического обес-
печения подготовки спортсменов 
- порядок организации  медико-биологического  
обеспечения тренировочного процесса  и соревно-
вательной деятельности  
- режимы тренировочной  работы 
-предельные тренировочные нагрузки  
-приемы и методы тренировок для достижения  
спортивного результата 
-закономерности протекания биохимических про-
цессов в организме человека в тренировочном про-
цессе и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 
Умеет определять влияние нагрузок разной 
направленности в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности на биохимические изменения в 
организме 
-значения биохимических показателей, используе-
мых  в качестве маркеров для оценки эффективно-
сти  тренировочного процесса  и восстановленных 
процессов в организме. 
-основные показатели  физического развития , 
функциональной подготовленности  и работоспо-
собности  и влияние физических упражнений на 
данные показатели; 
Владеет основами планирования и проведения за-
нятий по физической культуре 

Биомеханика 
двигательной дея-
тельности, Биохимия 
человека, Лечебная 
физическая культура 
Гигиенические осно-
вы физкультурно-
спортивной деятель-
ности 
Спортивная физио-
логия 
Массаж 
Повышение спортив-
ного мастерства, 
Теория и методика 
физической культуры 
и спорта  
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
 



нировочного процесса по видам подготовки 
-физиологические основы физкультурно-
спортивной деятельности; 

-методики контроля и оценки функциональ-
ной и физической подготовленности спортсме-
нов; 

-знает содержание и соотношение объемов трени-
ровочного процесса по видам подготовки 
-физиологические основы физкультурно-
спортивной деятельности; 
-методики контроля и оценки функциональной и 
физической подготовленности спортсменов; 

ПК-6.2-использовать знания законодательства 
Российской Федерации для организации  участия 
спортсменов в мероприятиях  медико-
биологического обеспечения подготовки спортс-
мена 
-контролировать прохождение спортсменами  ме-
дицинских осмотров и обеспечивать  выполнение 
рекомендаций медицинских работников 
- проведения с обучающимися теоретических за-
нятий и бесед о пользе, значении физической 
культуры  и спорта, основах здорового образа 
жизни, о важности физической подготовки к си-
стематическим занятиям и использовании средств 
физической культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима 
-самоконтроля и анализа своего физического со-
стояния, физической подготовленности. 
-планировать отдельные занятия и циклы занятий 
по физической культуре  оздоровительной 
направленности  с учетом особенностей профес-
сиональной деятельности 

Знает -использовать знания законодательства Рос-
сийской Федерации для организации  участия 
спортсменов в мероприятиях  медико-
биологического обеспечения подготовки спортс-
мена 
-контролировать прохождение спортсменами  ме-
дицинских осмотров и обеспечивать  выполнение 
рекомендаций медицинских работников 
- проведения с обучающимися теоретических заня-
тий и бесед о пользе, значении физической культу-
ры  и спорта, основах здорового образа жизни, о 
важности физической подготовки к систематиче-
ским занятиям и использовании средств физиче-
ской культуры и спорта для оптимизации двига-
тельного режима 
-самоконтроля и анализа своего физического со-
стояния, физической подготовленности. 
Умеет планировать отдельные занятия и циклы 
занятий по физической культуре  оздоровительной 
направленности  с учетом особенностей професси-
ональной деятельности 

 



- определять и учитывать величину нагрузки  на 
занятиях; 
- определять и учитывать величину нагрузки на 
занятиях; 
-определять объем индивидуальной  спортивной 
подготовки; 
-осуществлять учет и анализ  биохимических из-
менений, происходящих в организме в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности; 
-проводить оценку эффективности  тренировоч-
ного процесса  и соревновательной деятельности  
на основе данных  биохимического контроля. 
-определять цель, задачи , осуществлять подбор 
средств  и устанавливать параметры нагрузок при 
планировании тренировочного процесса и вос-
становительных мероприятий. 
-проводить, анализировать, интерпретировать 
данные тестирования функциональных и физиче-
ских возможностей и предложить  мероприятия 
по совершенствованию спортивной подготовки 
на их основе. 

- определять и учитывать величину нагрузки  на 
занятиях; 
- определять и учитывать величину нагрузки на 
занятиях; 
-определять объем индивидуальной  спортивной 
подготовки; 
Владеет возможностями 
-осуществлять учет и анализ  биохимических изме-
нений, происходящих в организме в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности; 
-проводить оценку эффективности  тренировочного 
процесса  и соревновательной деятельности  на ос-
нове данных  биохимического контроля. 
-определять цель, задачи , осуществлять подбор 
средств  и устанавливать параметры нагрузок при 
планировании тренировочного процесса и восста-
новительных мероприятий. 

-проводить, анализировать, интерпретировать 
данные тестирования функциональных и физиче-
ских возможностей и предложить  мероприятия по 
совершенствованию спортивной подготовки на их 
основе. 



ПК- 6.3. Организовывает составления плана орга-
низации медико-биологического обеспечения со-
ревнований учебно-тренировочных сборов 
-коррекции тренировочного процесса на основе 
анализа биохимических методов; 
-проведения простейших биохимических анали-
зов и интерпритации полученных результатов; 
-коррекции тренировочного и восстановительно-
го  процессов, для улучшения устранения метабо-
литов обмена, образующихся  при мышечной де-
ятельности  различного характера; 

-прогнозирования спортивного результата на 
основе оценки функциональных возможностей 
организма спортсменов. 

Знает организацию  
-составления плана организации медико-
биологического обеспечения соревнований учебно-
тренировочных сборов 
Умеет проводить коррекции тренировочного про-
цесса на основе анализа биохимических методов; 
-проведения простейших биохимических анализов 
и интерпритации полученных результатов; 
-коррекции тренировочного и восстановительного  
процессов, для улучшения устранения метаболитов 
обмена, образующихся  при мышечной деятельно-
сти  различного характера; 
Владеет прогнозирования спортивного результата 
на основе оценки функциональных возможностей 
организма спортсменов. 

 

ПК-7 Способен осуществ-
лять руководство соревнова-
тельной деятельностью спортс-
менов. 

ПК- 7.1 осуществляет  технологию планирования 
подготовки спортсменов к участию в соревнова-
ниях в избранном виде спорта 

Знает-технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в избран-
ном виде спорта. 

Умеет технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в избран-
ном виде спорта. 

Владеет технологией планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в избран-
ном виде спорта. 

Адаптивный спорт 
Спортивная травмато-
логия 
Методология спортив-
ной тренировки 
Спортивная метроло-
гия, Теория и методика 
физической культуры и 
спорта 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 

ПК-7.2 способен разрабатывать планы подготов-
ки спортсменов в соревнованиях в избранном ви-
де спорта на различных этапах подготовки; -

Знает разрабатывать планы подготовки спортсме-
нов в соревнованиях в избранном виде спорта на 
различных этапах подготовки; 



определить стратегию соревновательной деятель-
ности спортсменов в избранном виде спорта, 
включая контроль и коррекцию тренировочного 
процесса. 

-определить стратегию соревновательной деятель-
ности спортсменов в избранном виде спорта, 
включая контроль и коррекцию тренировочного 
процесса. 

Умеет разрабатывать планы подготовки спортсме-
нов в соревнованиях в избранном виде спорта на 
различных этапах подготовки; 

-определить стратегию соревновательной деятель-
ности спортсменов в избранном виде спорта, 
включая контроль и коррекцию тренировочного 
процесса. 

Владеет  способностями разрабатывать планы под-
готовки спортсменов в соревнованиях в избранном 
виде спорта на различных этапах подготовки; -
определить стратегию соревновательной деятель-
ности спортсменов в избранном виде спорта, 
включая контроль и коррекцию тренировочного 
процесса. 

 

ПК-7.3.пользуется навыками проведения кон-
трольных учебно-тренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности занимаю-
щихся к соревновательной деятельности и кор-
рекции учебно-тренировочного процесса. 

Знает навыки проведения контрольных учебно-
тренировочных занятий с целью определения 
уровня подготовленности занимающихся к сорев-
новательной деятельности и коррекции учебно-
тренировочного процесса. 

Умеет пользоваться  навыки проведения кон-
трольных учебно-тренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности занимаю-
щихся к соревновательной деятельности и коррек-



ции учебно-тренировочного процесса. 

Владеет навыками проведения контрольных учеб-
но-тренировочных занятий с целью определения 
уровня подготовленности занимающихся к сорев-
новательной деятельности и коррекции учебно-
тренировочного процесса. 

 

ПК-8 Способен совершен-
ствовать  свое индивидуальное 
спортивное мастерство в про-
цессе тренировочных занятий, 
владеть в соответствии с осо-
бенностями избранного вида 
спорта техникой движений, 
технико-тактическими действи-
ями, средствами выразительно-
сти. 

ПК-8.1 –грамотно и логично использует правила 
соревнований в избранном виде спорта 

Знает правила соревнований в избранном 
виде спорта. 

Умеет грамотно и логично использует 
правила соревнований в избранном виде спор-
та 

Владеет правилами соревнований в из-
бранном виде спорта. 

Теория и методика из-
бранного вида спорта 
Учебная практи-
ка(ознакомительная) 
Производственная 
практика 
Подготовка к процеду-
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра-
боты 
 

ПК -8.2. может использовать технические сред-
ства и инвентарь для повышения эффективности 
физкульт 
урно-спортивных занятий; 
-составлять собственные тренировочные занятия 
с учетом требований правил соревнований и ин-
дивидуальных возможностей; 
-находить ошибки, определять их причины при 
соревновательной деятельности; 
-подбирать адекватные средства и методы разви-
тия для сдачи нормативов по СФП; 
-планировать собственный учебно-
тренировочный процесс; 

-вести дневник самоконтроля 

Знает использовать технические средства и инвен-
тарь для повышения эффективности физкульт 
урно-спортивных занятий; 
-составлять собственные тренировочные занятия с 
учетом требований правил соревнований и инди-
видуальных возможностей; 
-находить ошибки, определять их причины при со-
ревновательной деятельности; 
-подбирать адекватные средства и методы развития 
для сдачи нормативов по СФП; 
Умеет  
планировать собственный учебно-тренировочный 
процесс; 
-вести дневник самоконтроля  
Владеет в соответствии с особенностями избран-
ного вида спорта техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами выразитель-
ности. 



ПК- 8-3. Может анализировать в соответствии с 
особенностями избранного вида спорта техникой, 
тактической, технико-тактической подготовкой. 

Знает в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта техникой, тактической, технико-
тактической подготовкой. 
Умеет анализировать в соответствии с особенно-
стями избранного вида спорта техникой, тактиче-
ской, технико-тактической подготовкой. 
Владеет техникой, тактической, технико-
тактической подготовкой. 

 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» 
и ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочны-
ми и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность 

реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение 
практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 физическая культура. 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения промежуточной атте-

стации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указани-
ем их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной рабо-



ты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточ-
ной аттестации обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин 
(модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессио-
нальных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с учетом требований ФГОС ВО. 
Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

(необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с1 курса 1 семестра. В конце 1 
курса 2 семестра и 2 курса 3 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляет-
ся возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы бакалавриата, сформу-
лированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 49.03.01 физическая культура. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной программы, включая 

элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – учебная и произ-

водственная практика приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 
-МБОУ-гимназия №1 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения в процессе освоения обра-

зовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по направлению 49.03.01 физи-

ческая культура  включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводит-
ся в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее выполнения 
и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию определяют-
ся программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 49.03.01 физическая культура. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-методической доку-
ментации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и 
самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и 
отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 



- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое обеспечение само-
стоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 
процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-
точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практики (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (мо-
дуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свобод-
ный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 

программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекае-

мыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы бакалавриата и лиц, при-

влекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую рабо-
ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 60 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации программы бакалавриата и лиц, при-
влекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществля-



ющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности пе-
дагогических работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 50 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных усло-
виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 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 Федера-
ции), в общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 
5  процентов. 
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