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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 
Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-
ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-
ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 
способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 
региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-
теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-
логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-
менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 
Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-
ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 
ВО – высшее образование; 
КемГУ – Кемеровский государственный университет; 
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации: 
ОП – образовательная программа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ – обобщенная трудовая функция;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  
ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ПС – профессиональный стандарт; 
ТД – трудовое действие;  
ТФ – трудовая функция;  
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  
УК – универсальные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
ФЗ – Федеральный закон; 
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  

 

1.1 Назначение основной образовательной программы 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 49.04.03 
Спорт, реализуемая в Кемеровском государственном университете, устанавлива-
ет требования к результатам освоения основных профессиональных образова-
тельных программ в части индикаторов достижения универсальных и общепро-
фессиональных компетенций выпускника, а также обязательных профессиональ-
ных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 
 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
 – требования к результатам освоения образовательной программы; 
 – учебный план (для очной формы обучения) – Приложение А; 
 – календарный учебный график – Приложение Б; 
 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  
 – программы практик – Приложение С-3; 
 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 
 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 
 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 
 – методические материалы – Приложение Е. 
Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-
ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-
калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

 
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 
 – Конституция Российской Федерации; 
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования»; 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
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вания – магистратура по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «19» сентября 2017 г. № 947; 

Приказ Минтруда России от 07 апреля 2014 г. N 193н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Тренер», с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. № 727н 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2015 г. № 798н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения орга-
низации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
спорта»  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета; 
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  
Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 
– «Детско-юношеский спорт» 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-
цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-
фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 49.04.03 
Спорт 

– магистр 
2.3. Формы обучения:  
Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующей  фор-

ме:  
– заочная  
2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  бакалавриата составляет: 
– в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 2 года 6 месяцев 
2.5. Объем образовательной программы:  

магистратуры (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 
составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Деятельность выпускников направлена на:  
- Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной 

деятельностью 
- Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной органи-

зации 
 
3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 05 Физическая культура и спорт 
 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности  
- Тренерский 
- Организационно-управленческий 
 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-
ния  

- Подготовка спортсменов 
- Управление деятельностью и развитием организации, осуществляющей дея-

тельность в области физической культуры и спорта 
 
3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-
вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 
№ 

п/п 
Код профессио-

нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

05 Физическая культура и спорт 

1. 05.003 

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 7 апреля 2014 г. № 193н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный 
№ 33035), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 
№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 
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2 05.008 

Профессиональный стандарт «Руководитель организации 
(подразделения организации), осуществляющей деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. № 798н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный 
№ 39694) 

 
3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-
грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти)  
Представлен в таблице (приложение 1) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 
Область профессио-

нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной  

деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

05 Физическая культу-
ра и спорт 

тренерский Подготовка спортив-
ных сборных команд 

Тренировочный про-
цесс, соревнователь-
ная деятельность 
спортивных сборных 
команд 

организационно-
управленческий 

Руководство меро-
приятиями по обес-
печению эффектив-
ности и соответствия 
уставным целям дея-
тельности физкуль-
турно-спортивных 
организаций 

Процессы реализа-
ции управленческих 
решений в организа-
циях, осуществляю-
щих деятельность в 
области физической 
культуры и спорта 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
 компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Системное и крити-
ческое мышление 

 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной дея-
тельности. 
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действий 

 

УК-1.3. Демонстрирует навыки работы с 
ин-формационными источниками, опыт 
научного поиска, создания научных тек-
стов. 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Знает методы управления проек-
том в рамках избранных видов профессио-
нальной деятельности. 
УК-2.2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности, планировать собствен-
ную деятельность исходя из имеющихся 
ресурсов; решать поставленные задачи в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности. 
УК-2.3. Организует и координирует работу 
участников проекта, способствует кон-
структивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходимыми ресурса-
ми. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для до-
стижения поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в команде. 
УК-3.2. Учитывает в совместной деятель-
ности особенности поведения и общения 
разных людей, демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных дей-
ствий и планирует последовательность ша-
гов для достижения поставленной цели, 
контролирует их выполнение. 
УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
членами команды, в т. ч. участвует в об-
мене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникатив-
но приемлемые стили делового общения, 
использует информационно-
коммуникационные технологии при поис-
ке необходимой информации в процессе 
решения различных коммуникативных за-
дач на государственном и иностранном (-
ых) языках. 
УК-4.2. Грамотно и ясно строит диалоги-
ческую речь в рамках академического и 
профессионального взаимодействия на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.3. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических и профессиональ-
ных текстов с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык, способность находить, 
воспринимать и использовать информа-
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цию на иностранном языке, полученную из 
печатных и электронных источников для 
решения коммуникативных задач в рамках 
академического и профессионального вза-
имодействия. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го взаимодействия 

 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности 
поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхожде-
ния в процессе взаимодействия с ними, 
опираясь на знание причин появления со-
циальных обычаев и различий в поведении 
людей.  
УК-5.2. Демонстрирует уважительное от-
ношение к историческому наследию и со-
циокультурным традициям различных 
народов, основываясь на знании этапов 
исторического развития общества (вклю-
чая основные события, деятельность ос-
новных исторических деятелей) и куль-
турных традиций мира (включая мировые 
религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодей-
ствия и задач образования. 
УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с 
учетом национальных и социокультурных 
особенностей в целях выполнения профес-
сиональных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1. Демонстрирует знание основных 
принципов самовоспитания, профессио-
нального и личностного развития, исходя 
из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 
УК-6.2. Демонстрирует умение планиро-
вать свое рабочее время и время для само-
развития (в т. ч. здоровьесбережение). 
УК-6.3. Способен формулировать цели 
личностного и профессионального разви-
тия и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессио-
нальной деятельности, индивидуально-
личностных особенностей. 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

общепрофессиональной компетен-
ции 

Планирование ОПК-1. Способен планиро-
вать деятельность по подго-
товке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд 
в избранном виде спорта 

ОПК-1.1. Обладает фундаменталь-
ными знаниями, полученными в об-
ласти подготовки спортивного ре-
зерва и спортивных сборных команд 
в избранном виде спорта. 
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ОПК-1.2. Умеет использовать фун-
даментальные знания в области под-
готовки спортивного резерва и спор-
тивных сборных команд в избран-
ном виде спорта в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-1.3. Демонстрирует умение вы-
бора методов решения задач профес-
сиональной деятельности на основе 
фундаментальных знаний в области 
подготовки спортивного резерва и 
спортивных сборных команд в из-
бранном виде спорта. 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен осуществ-
лять отбор в спортивную 
сборную команду и в резерв 

ОПК-2.1. Обладает фундаменталь-
ными знаниями по диагностике ин-
дивидуальной спортивной предрас-
положенности, основам спортивного 
отбора и прогнозирования. 
ОПК-2.2. Демонстрирует умение ди-
агностировать спортивные возмож-
ности, оценивать перспективы до-
стижения спортивных результатов, 
применять методы оценки уровня и 
качества работы ответственных лиц 
по отбору в спортивный резерв. 
ОПК-2.3. Демонстрирует навыки 
анализа выступления спортсменов, 
разработки программ контрольных 
мероприятий в процессе спортивного 
отбора и ориентации. 

Обучение и развитие ОПК-3. Способен проводить 
групповые и индивидуаль-
ные тренировки с высоко-
квалифицированными  
спортсменами, соответству-
ющие специфике соревнова-
тельной деятельности 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания, от-
ражающие  особенности проведения 
тренировочных занятий с высоко-
квалифицированными  спортсмена-
ми, соответствующие специфике со-
ревновательной деятельности. 
ОПК-3.2. Умеет использовать фун-
даментальные знания в области про-
ектирования и реализации программ 
подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд. 
ОПК-3.3. Демонстрирует навыки 
проведения различных видов трени-
ровочных занятий (фрагментов) по 
избранному виду спорта (ИВС) с 
квалифицированными спортсмена-
ми. 

Воспитание ОПК-4. Способен формиро-
вать воспитательную среду в 
процессе подготовки спор-
тивного резерва 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
нормативных документов в сфере 
молодежной политики, воспитания, 
этических норм в спорте, ресурсно-
го, организационного и методиче-
ского обеспечения воспитательной 
деятельности с участниками спор-
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тивных сборных команд. 
ОПК-4.2. Осуществляет выбор 
наиболее эффективных средств и ме-
тодов воспитательной работы с 
участниками спортивных сборных 
команд. 
ОПК-4.3. Демонстрирует навыки 
разработки концепции воспитатель-
ной работы спортивной команды. 

Воспитание ОПК-5. Способен форми-
ровать общественное мне-
ние о физической культуре 
как части общей культуры 
и факторе обеспечения 
здоровья, осуществлять 
пропаганду нравственных 
ценностей физической 
культуры и спорта, идей 
олимпизма, просветитель-
но-образовательную и аги-
тационную работу 
 

ОПК-5.1. Демонстрирует знания о 
физической культуре и спорте, её 
структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучаю-
щих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-
педагогических, социально--
гуманитарных. 
ОПК-5.2. Применяет основные тео-
ретические знания о физической 
культуре и спорте на основе крити-
ческого осмысления; самостоятельно 
приобретает новые знания, в том 
числе в смежных областях наук для 
применения их в процессе установ-
ления отношений между людьми, 
вовлеченными в деятельность в об-
ласти ФКиС. 
ОПК-5.3. Осуществляет проведение 
теоретических занятий по олимпий-
скому образованию, обеспечению 
соблюдения антидопинговых правил, 
выполнению предписаний организа-
ций, осуществляющих допинг-
контроль, подготовку материалов 
для представления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о нравственных ценно-
стях спорта. 

Контроль и анализ ОПК-6. Способен обосновы-
вать повышение эффектив-
ности тренировочного про-
цесса и соревновательной 
деятельности на основе про-
ведения мониторинга и ана-
лиза собранной информации 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание 
проблематики основных сторон под-
готовки спортсмена (физической, 
технической и др.) в процессе спор-
тивной тренировки, показателей эф-
фективности тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельно-
сти спортсменов высокой квалифи-
кации, спортивных сборных команд. 
ОПК-6.2. Демонстрирует выполнять 
анализ тренировочной и соревнова-
тельной деятельности и выявлять 
причины её несовершенства, приме-
нять методы оценки спортивных ре-
зультатов, достигнутых спортсме-
ном. 
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ОПК-6.3. Применяет навыки прове-
дения сравнительного анализа ре-
зультативности выступления отдель-
ных спортсменов в спортивных со-
ревнованиях, оценки результативно-
сти тренировочного процесса, соот-
ношения нормативных и достижи-
мых значений данных показателей 
для конкретного спортсмена. 

Профессиональное вза-
имодействие  
 

ОПК-7. Способен управлять 
взаимодействием заинтересо-
ванных сторон и обменом ин-
формацией в процессе подго-
товки спортивного резерва и 
спортивных сборных команд 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание ос-
нов технологии эффективного дело-
вого общения, современных инфор-
мационно-коммуникационных 
средств обмена информацией.  
ОПК-7.2. Планирует и организует 
исследования внешней среды орга-
низации /программы в области 
ФКиС, взаимодействие и информа-
ционный обмен с физическими ли-
цами и организациями, составляю-
щими окружение организации / про-
граммы. 
ОПК-7.3. Использует исследования 
заинтересованных сторон для реали-
зации программы развития вида 
спорта/вида НМО и разработки пла-
на мероприятий по взаимодействию, 
определения форм подачи информа-
ции для заинтересованных сторон 
(публичные отчеты, декларации, 
пресс-релизы и тому подобное). 

Научные исследования 
 

ОПК-8. Способен обобщать и 
внедрять в практическую рабо-
ту российский и зарубежный 
опыт по развитию спорта выс-
ших достижений 

ОПК-8.1. Демонстрирует научные 
знания о физической культуре и 
спорте, ее структуре, междисципли-
нарной интеграции комплекса наук, 
изучающих физическую культуру и 
спорт.  
ОПК-8.2. Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных знаний 
и результатов исследований в соот-
ветствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными осо-
бенностями спортсменов. 
ОПК-8.3. Пользуется методами сбо-
ра, анализа, систематизации и 
интеграции научно-методической 
информации с целью эффективного 
решения задач конкретного исследо-
вания в области спорта. 

Научные исследования ОПК-9. Способен проводить 
научные исследования по 
разрешению проблемных 
ситуаций в области спорта с 
использованием современ-

ОПК-9.1. Демонстрирует знание тео-
ретических основ и технологии 
научно-исследовательской деятель-
ности, в области физической культу-
ры и спорта. 
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ных методов исследования, в 
том числе из смежных обла-
стей знаний 

ОПК-9.2. Демонстрирует умение 
оперировать основными теоретиче-
скими знаниями о физической куль-
туре и спорте на основе критическо-
го осмысления, определять наиболее 
эффективные способы осуществле-
ния исследовательской помощи в 
области спорта, выполнения иссле-
довательских проектов. 
ОПК-9.3. Демонстрирует навыки 
изучения и анализа передового опы-
та руководства тренировочным и со-
ревновательным процессом в виде 
спорта, выполнения научно-
исследовательской работы по разре-
шению проблемных ситуаций в сфе-
ре спорта в соответствии с направ-
ленностью образовательной про-
граммы. 

Организационно-
методическое обеспе-
чение 

ОПК-10. Способен осу-
ществлять организационное 
и психолого-педагогическое 
сопровождение соревнова-
тельной деятельности высо-
коквалифицированных 
спортсменов 

ОПК-10.1. Знает теорию соревнова-
тельной деятельности и системы 
спортивных соревнований, формаль-
ные процедуры, необходимые для 
обеспечения участия спортивной 
сборной команды в официальных 
спортивных соревнованиях, способы 
объективизации спортивного резуль-
тата. 
 ОПК-10.2. Умеет разрабатывать ра-
циональные варианты системы со-
ревнований в различных условиях 
спортивной практики, программы 
формирования спортивных целей и 
мотивированного поведения участ-
ников спортивной сборной команды, 
проводить мониторинг уровня го-
товности спортсмена/спортивной 
команды к соревнованию. 
ОПК-10.3. Демонстрирует умение 
анализа и разбора результатов вы-
ступлений спортсмена, выполнения 
со спортсменами анализа собствен-
ной соревновательной практики, 
изучения кино- и видеоматериалов, 
специальной литературы, в том чис-
ле иностранной, разработки предло-
жений по психолого-
педагогическому сопровождению 
соревновательной деятельности ква-
лифицированного спортсмена. 

Организационно-
методическое обеспе-
чение 

ОПК-11. Способен осу-
ществлять методическое со-
провождение спорта высших 
достижений 

ОПК-11.1. Демонстрирует знания в 
области методического сопровожде-
ния спорта высших достижений. 
ОПК-11.2. Умеет разрабатывать но-



 

16 

вые подходы и методические реше-
ния в области проектирования и реа-
лизации программ подготовки ква-
лифицированных спортсменов. 
ОПК-11.3. Демонстрирует навыки 
разработки практических рекомен-
даций по совершенствованию подго-
товки квалифицированных спортс-
менов по результатам собственных 
исследований, проведения теорети-
ческих занятий по вопросам внедре-
ния новейших методик в практику 
тренировочного и соревновательного 
процесса, в том числе дистанционно. 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-
димости) 

Категория профес-
сиональных ком-

петенций (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта1) 

Не предусмотрены  

 
4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 
Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 
необходимости) 

Категория 
профессио-

нальных ком-
петенций2 (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции3 

Основание (ПС, 
анализ опыта4) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные КемГУ самостоятельно  

Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
устанавливает самостоятельно 

 

Тип задач профессиональной деятельности: тренерский  
Подготовка 
спортивных 
сборных команд 

Тренировочный 
процесс, соревно-
вательная деятель-
ность спортивных 
сборных команд 

 ПК.УВ-1. Спосо-
бен обобщать пе-
редовой опыт дея-
тельности в сфере 
физической куль-

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знание современ-
ных концептуальных положений построения под-
готовки спортсменов  
ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность ана-
лизировать, систематизировать и обобщать резуль-
таты передового опыта подготовки в спорте; 

05.003 Тренер 
 

                                                 
1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
2 На усмотрение ФУМО 
3 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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туры и спорта и 
трансформировать 
его в учебно-
тренировочную 
деятельность 

трансформировать теоретические положения в 
практическую деятельность. 
ПКУВ-1.3. Демонстрирует навыки применения 
технологий обучения, преподавания в профессио-
нальной деятельности. 

Подготовка 
спортивных 
сборных команд 

Тренировочный 
процесс, соревно-
вательная деятель-
ность спортивных 
сборных команд 

 ПК.УВ-2. Спосо-
бен применять 
индивидуальный 
подход в учебно-
тренировочный и 
соревновательной 
и соревнователь-
ной деятельности 

ПК.УВ-2.1. Понимает факторы, определяющие 
индивидуальные различия спортсменов. 
ПК.УВ-2.2. Способен подбирать и применять 
адекватные индивидуальным возможностям 
спортсмена средства и методы подготовки, трени-
ровочные и соревновательные нагрузки. 
ПК.УВ-2.3. Демонстрирует владение совре-
менными технологиями управления состоянием 
спортсмена, основанным на учете индивидуальных 
границ его функциональных и адаптационных воз-
можностей. 

05.003 Тре-
нер 

 

Подготовка 
спортивных 
сборных команд 

Тренировочный 
процесс, соревно-
вательная деятель-
ность спортивных 
сборных команд 

 ПК.УВ-3. Спосо-
бен корректиро-
вать тренировоч-
ную и соревнова-
тельную нагрузку 
на основе кон-
троля состояния 
спортсмена 

ПК.УВ-3.1. Понимает и объясняет требования и 
подходы к видам контроля, проблематику выбора 
информативных показателей состояния функцио-
нальных и адаптационных возможностей организ-
ма спортсмена. 
ПК.УВ-3.2. Использует информацию психолого-
педагогических, медико-биологических методов 
контроля для оценки влияния тренировочных и 
соревновательных нагрузок на индивида и вносить 
соответствующие коррективы в процесс спортив-
ной подготовки. 
ПК.УВ-3.3. Применяет практические навыки 
коррекции состояния спортсмена. 

05.003 Тре-
нер 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Планирование и 
реализация ме-
роприятий по 
обеспечению 
эффективности и 
соответствия 

Управление дея-
тельностью и раз-
витием организа-
ции, осуществля-
ющей деятельность 
в области физиче-

 ПК.УВ-4. Спосо-
бен осуществлять 
руководство спор-
тивной подготов-
кой 

 

ПК.УВ-4.1. Понимает и объясняет основные 
концепции управленческих наук, организаци-
онные основы сферы физической культуры и 
спорта, принципы и методы организации  ин-
дивидуальной и коллективной работы со все-
ми категориями населения в сфере физиче-

05.008 «Руково-
дитель организа-
ции (подразделе-
ния организа-
ции), осуществ-
ляющей деятель-
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уставным целям 
деятельности 
физкультурно-
спортивной ор-
ганизации 

 

ской культуры и 
спорта 

 

ской культуры и спорта. 
ПК.УВ-4.2. Организует  и проводит научные 
исследования и проектные работы, находить 
решения в сложных ситуациях, находит 
наиболее эффективные пути взаимодействия с 
коллективом. 
ПК.УВ-4.3. Применяет технологии принятия 
управленческих решений, навыки принятия 
ответственных решений, различные средства 
коммуникации в профессиональной деятель-
ности. 

ность в области 
физической 
культуры и спор-
та» 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы  

Коды компетенции Наименование индикатора 
 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 
Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте 

УК-1 
 

УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- тенденции развития науки в современный пери-
од и взаимосвязь их со сферой физической куль-
туры и спорта, сущность смены парадигм теоре-
тического знания в этой сфере;  
- спектр методов анализа и систематизации науч-
но-методической информации для определения 
приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 
эффективности принятых организационно--
управленческих решений;  
- основные аспекты системного подхода как базы 
научного осмысления интегративной сущности 
физической культуры и спорта;  

Общие основы теории научно-
методической деятельности 
Основные этапы научно-
исследовательской и методической работы 
Обработка, оформление и внедрение ре-
зультатов научной и методической работы 
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-базовые концепции философско-
культурологического уровня методологии осно-
вополагающие социокультурные концепции фи-
зической культуры;  
- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых 
им при разработке теории физического образова-
ния, с современными концепциями теории физи-
ческой культуры;  
- стратегические направления развития системы 
подготовки спортивного резерва по виду спорта;  
- направления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области подготовки спортив-
ного резерва;  
- систему факторов, обеспечивающих эффектив-
ность системы подготовки спортивного резерва;  
- систему медико-биологического, научно-
методического и антидопингового обеспечения 
подготовки спортивного резерва и спортивных 
сборных команд;  
- ресурсный подход в повышении конкурентоспо-
собности спортсмена спортивной сборной коман-
ды; 
- передовые научно-методические разработки в 
области подготовки высококвалифицированных 
спортсменов;  
- правила утверждения направлений научной, 
аналитической и методической работы, содержа-
ния исследовательских программ, тематик мето-
дических пособий, состава докладов для семина-
ров, конференций; 
- наиболее эффективные способы осуществления 
исследовательской и методической помощи в 
сфере подготовки спортивного резерва и спорта 
высших достижений, выполнения исследователь-
ских и консультационных проектов, осуществле-
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УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и си-
стематизировать их в рамках 
избранных видов професси-
ональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ния внутри и межрегионального взаимодействия. 
Умеет:  
- выделять научную проблему на основе анализа 
отечественной и зарубежной научной и научно-
методической литературы, включая современный 
информационный поиск  
- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях  
- интегрировать частные, дифференцированные 
аспекты научного знания в сфере подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достиже-
ний в целостные концепции с использованием 
системного подхода в совокупности его аспектов;  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить анализ и представлять интегратив-
ную информацию по вопросам развития подго-
товки спортивного резерва и спорта высших до-
стижений на местном и региональном уровне;  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей;  
- выбирать направления научной, аналитической 
и методической работы, содержания исследова-
тельских программ, тематик методических посо-
бий, состава докладов для семинаров, конферен-
ций;  
- выбирать наиболее эффективные способы осу-
ществления исследовательской и методической 
помощи физкультурно-спортивным организаци-
ям, выполнения исследовательских и консульта-
ционных проектов, осуществления внутри и меж-
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УК-1.3. Демонстрирует 
навыки работы с ин-
формационными источника-
ми, опыт научного поиска, 
создания научных текстов. 

регионального взаимодействия; 
Имеет опыт:  
- оформления (представления) результатов науч-
но-исследовательской деятельности в научных 
изданиях и (или) на научно-практических, науч-
но-методических мероприятиях.  
- осуществления критического анализа проблем-
ных ситуаций на основе системно подхода, выра-
ботки стратегии действий  
- сбора, обобщения и анализа информации о со-
стоянии системы подготовки спортивного резерва 
в организации и об основных показателях её 
функционирования, подготовки рекомендаций по 
достижению качественной спортивной подготов-
ки 

ОПК-8 ОПК-8.1. Демонстрирует 
научные знания о физиче-
ской культуре и спорте, ее 
структуре, междисциплинар-
ной интеграции комплекса 
наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
социальногуманитарных;  
- современные социокультурные проблемы наук о 
ФК и спорте;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- методы критического анализа российского и за-
рубежного опыта спорта высших достижений;  
- спектр методов сбора научно-методической ин-
формации в области спорта высших достижений;  
- основные принципы и подходы к классифика-
ции информации по обобщению российского и 
зарубежного опыта спорта высших достижений;  
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ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями спортсменов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- процессы интеграции современных технологий 
в процесс спортивной подготовки;  
- особенности проведения конкурсов российски-
ми и международными фондами, требования к 
оформлению конкурсной документации. 
Умеет:  
- выделять научную проблему на основе анализа 
отечественной и зарубежной научной и научно-
методической литературы, включая современные 
информационные технологии;  
- изучать результаты зарубежных научных иссле-
дований в области спорта на английском языке;  
- обосновывать теоретические и практические во-
просы совершенствования системы подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд с теоретико-методологических позиций со-
временной теории физической культуры и спор-
та;  
- разрабатывать практические рекомендации 
участникам и (или) «заказчикам» исследования, 
или рекомендации в отношении последующих 
векторов решения научной проблемы в сфере 
спорта; - разрабатывать прогнозы потребности в 
спортсменах, прогнозы спортивных достижений;  
- выполнять анализ тематик исследовательских 
проектов, готовящихся к изданию методических 
материалов с целью определения их актуально-
сти, научной и практической значимости;  
- формировать рабочие группы для выполнения 
научных, исследовательских, образовательных и 
консультационных проектов в интересах совер-
шенствования системы подготовки спортивного 
резерва и спортивных сборных команд; - разраба-
тывать методические и учебные материалы для 
внедрения новейших методик в практику трени-
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ОПК-8.3. Пользуется мето-
дами сбора, анализа, систе-
матизации и 
интеграции научно-
методической информации с 
целью эффективного реше-
ния задач конкретного ис-
следования в области спорта. 

ровочного и соревновательного процесса в кон-
кретных физкультурно-спортивных организаци-
ях. 
Имеет опыт:  
- сбора, анализа, систематизации и 
интеграции научно-методической информации, в 
том числе на английском языке, с целью эффек-
тивного решения задач конкретного исследования 
в области спорта;  
- выявления актуальных современных проблем в 
науках о спорте и способов их решения;  
- анализа тематик и рефератов научных работ 
обучающихся, программ семинаров, конферен-
ций, а также готовящихся к изданию методиче-
ских пособий с целью определения их актуально-
сти, научной и практической значимости. 

ОПК-9 ОПК-9.1. Демонстрирует 
знание теоретических основ 
и технологии научно--
исследовательской деятель-
ности, в области физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технология научно--
исследовательской деятельности, суть и логику 
проведения и проектирования научно-
исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
социально-гуманитарных;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области физической 
культуры и спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- технологии проектирования научно--
исследовательской деятельности;  
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ОПК-9.2. Демонстрирует 
умение оперировать основ-
ными теоретическими знани-
ями о физической культуре и 
спорте на основе критиче-
ского осмысления, опреде-
лять наиболее эффективные 
способы осуществления ис-
следовательской помощи в 
области спорта, выполнения 
исследовательских проектов. 
 
 
 
 

- методы научно-исследовательской деятельно-
сти, анализа и оценки научных достижений;  
- разновидности экспериментов по целевой уста-
новке; 
- суть методов математической статистики и ло-
гической интерпретации при обработке количе-
ственных и качественных результатов исследова-
ния в области физической культуры и спорта; 
- порядок составления и оформления научной ра-
боты, научной статьи;  
- особенности научно и научно-
публицистического стиля;  
- правила цитирования;  
- требования системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу к научным 
работам;  
- алгоритм логической интерпретации получен-
ных результатов исследования, оперируя терми-
нами и понятиями теории физической культуры и 
спорта. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить критический анализ научных, науч-
но-методических и учебно-методических матери-
алов для выделения научной проблемы;  
- выявлять в науках о спорте наиболее дискусси-
онные проблемы, требующие в современный пе-
риод своего решения;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления исследовательской помощи в об-
ласти спорта, выполнения исследовательских 
проектов;  
- обосновывать теоретико-практические вопросы 
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совершенствования системы подготовки квали-
фицированных спортсменов с теоретико--
методологических позиций современной теории 
физической культуры;  
- актуализировать проблематику научного иссле-
дования на основе междисциплинарного подхода 
и интеграции знаний;  
- разрабатывать программу научного исследова-
ния в сфере спорта и в случае необходимости ее 
корректировать;  
- интегрировать разнообразные научные знания 
(теоретические, методические, физиологические, 
психологические и другие) в сфере спорта в це-
лостные концепции при решении поставленных 
задач исследования с использованием системного 
подхода и его аспектов (генетического, компо-
нентного, структурного, функционального, про-
гностического);  
- обосновывать научное предположение и защи-
щаемые положения;  
- разрабатывать собственный диагностический 
инструментарий для решения поставленных задач 
(анкета или план устного опроса, или модифика-
ция методики, схема/протокол наблюдения и др.);  
- решать задачи изучения и коррекции физиче-
ской, технической и психологической подготов-
ленности занимающихся, оценки функционально-
го состояния и работоспособности на различных 
этапах занятий в многолетнем аспекте с исполь-
зованием методов смежных наук, включающих 
пульсометрию, спирометрию, электрокардиогра-
фию, электромиографию, электроэнцефалогра-
фию, вискоэластометрию, фонотремометрию, 
спирографию, видеоанализаторные системы "за-
хвата" движений, психофизиологическую диагно-
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ОПК-9.3. Демонстрирует 
навыки изучения и анализа 
передового опыта руковод-
ства тренировочным и со-

стику, психологическую диагностику психиче-
ский процессов, состояний и свойств для оценки 
уровня готовности занимающихся;  
- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 
получать новые знания прикладного характера, 
разрабатывать новые технологии;  
- выделять существенные связи и отношения, 
проводить сравнительный анализ данных с ис-
пользованием компьютерной обработки экспери-
ментальных данных;  
- использовать для обработки результатов иссле-
дований многомерные методы математической 
статистики, а также уметь анализировать и логи-
чески интерпретировать полученные результаты с 
установлением противоречий и причинно-
следственных связей;  
- формулировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач, разрабатывать 
практические рекомендаций или рекомендаций в 
отношении последующих векторов решения 
научной проблемы в сфере спорта;  
- оформлять список источников информации (в 
соответствие с тремя способами  
– хронологическим, систематическим, алфавит-
ным) и ссылок на них, цитирование;  
- участвовать в научной дискуссии по результа-
там собственных исследований;  
- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях. 
Имеет опыт:  
- изучения и анализа передового опыта 
руководства тренировочным и соревновательным 
процессом в виде спорта;  
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ревновательным процессом в 
виде спорта, выполнения 
научно-исследовательской 
работы по разрешению про-
блемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с 
направленностью образова-
тельной программы. 

- выполнения научно-исследовательской работы 
по разрешению проблемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с направленностью образо-
вательной программы 
- публичной защиты результатов собственных 
исследований, участия в научной дискуссии. 

Информационные технологии в спортивной практике 

УК-4 УК-4.1. Выбирает на госу-
дарственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникатив-
но приемлемые стили дело-
вого общения, использует 
информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе ре-
шения различных коммуни-
кативных задач на государ-
ственном и иностранном (-
ых) языках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- методики применения технических средств обу-
чения и информационно-коммуникационных тех-
нологий (при необходимости также электронного 
обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов);  
- иностранный язык для решения задач академи-
ческой и профессиональной деятельности  
- варианты анализа, обобщения и трансляции пе-
редового опыта деятельности в сфере физической 
культуры и спорта на иностранном языке;  
- способы логически верного, аргументированно-
го и ясного построения устной и письменной ре-
чи для эффективного участия в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном 
языке;  
- пути критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- методы и способы составления и оформления 
научной работы, научной статьи на иностранном 
языке;  
- пути написания, письменного перевода и редак-

Представление текстовой информации 
учебной и научной направленности: Тре-
бования, предъявляемые к текстовому ма-
териалу учебной и научной направленно-
сти. Обработка текстовой информации 
средством текстового редактора MS Word. 
Организация гипертекстовой структуры 
документа. Внедрение в документ объек-
тов из других приложений. Использование 
инструментария MS Word для редактиро-
вания, форматирования и структурирова-
ния больших документов; внедрение в тек-
стовый документ объектов из других при-
ложений. 
Средства и технологии обработки графи-
ческой информации: Основные приемы 
работы с некоторыми графическими ре-
дакторами. Реализация принципа нагляд-
ности в процессе создания электронного 
ресурса учебного назначения. Виды гра-
фических объектов. Растровая, векторная и 
фрактальная графика. Основные приемы 
работы с некоторыми графическими ре-
дакторами. Учет специфики графических 
редакторов в своем образовательном кон-
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УК-4.2. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках академического и 
профессионального взаимо-
действия на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тирования различных академических текстов 
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) на ино-
странном языке;  
- варианты представления результатов академи-
ческой и профессиональной деятельности на раз-
личных научных мероприятиях, включая между-
народные, на иностранном языке;  
- пути сбора информации из различных источни-
ков, в том числе из интервью, анализа специаль-
ной литературы, статистических сборников, иных 
отчетных данных на иностранном языке;  
- методы пользования информационно-
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке 
Умеет:  
- использовать иностранный язык как способ-
ность к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализировать, обобщать и транслировать пере-
довой педагогический опыт физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
- логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь для эффективного 
участия в академических и профессиональных 
дискуссиях на иностранном языке;  
- критически оценивать научно-педагогическую 
информацию, российский и зарубежный опыт по 
тематике исследований, создавать новую продук-
цию на иностранном языке;  
- составлять и оформлять научные работы, науч-
ные статьи на иностранном языке; 
- выполнять письменный перевод и редактиро-

тексте. Использование инструментария 
графических редакторов для создания, ре-
дактирования, экспорта/импорта графиче-
ских объектов; учет особенностей графи-
ческих редакторов при использовании в 
контексте своей предметной области. 
Разработка электронных обучающих 
средств с использованием MS Power Point: 
Общая характеристика приложения MS 
Power Point как программного продукта: 
возможности, достоинства и недостатки в 
подготовке электронных образовательных 
средств. Правила и особенности подготов-
ки электронных лекций и докладов. Со-
здание тестирующего модуля в среде MS 
Power Point: алгоритм разработки сред-
ствами приложения, создание тестирую-
щего модуля с использованием Visual 
Basic for Applications (VBA). Разработка 
электронного учебника на основе мульти-
медийной презентации: его структура, вза-
имосвязь основных структурных элемен-
тов и этапы создания данного электронно-
го продукта. 
Компьютерное тестирование в учебной и 
научной работе: Цель применения, пре-
имущества и недостатки компьютерного 
тестирования. Методы проведения тести-
рования. Основные характеристики тестов. 
Виды тестовых заданий. Обработка ре-
зультатов тестирования. Алгоритм разра-
ботки теста в адаптивной среде тестирова-
ния. Интернет-экзамен. Kahoot – сервис 
для создания интерактивных заданий. Со-
здание электронного банка тестовых зада-
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УК-4.3. Демонстрирует уме-
ние выполнять перевод ака-
демических и профессио-
нальных текстов с иностран-
ного (-ых) на государствен-
ный язык, способность нахо-
дить, воспринимать и ис-
пользовать информацию на 
иностранном языке, полу-
ченную из печатных и элек-
тронных источников для ре-
шения коммуникативных за-
дач в рамках академического 
и профессионального взаи-
модействия. 

вать различные академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке;  
- представлять результаты академической и про-
фессиональной деятельности на различных науч-
ных 
мероприятиях, включая международные, на ино-
странном языке;  
- собирать информацию из различных источни-
ков, в том числе из интервью, статистических 
сборников, иных отчетных данных на иностран-
ном языке;  
- пользоваться информационно--
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке. 
Имеет опыт:  
- использования иностранного языка как способ-
ности к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализа, обобщения и трансляции передового 
педагогического опыта физкультурно-
оздоровительной и подготовительно--
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
- логически верного, аргументированного и ясно-
го построения устной и письменной речи на ино-
странном языке;  
- критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- письменной фиксации и редактирования раз-
личных академических текстов (рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; - 
представления результатов академической и про-

ний; конструирование теста в контексте 
своей предметной области средством не-
которых из известных тестовых оболочек; 
выбор критериев оценки результатов те-
стирования. 
Реализация возможностей программы MS 
Excel в деятельности тренера-
преподавателя: Общая характеристика MS 
Excel как программного продукта. MS 
Excel как инструмент обработки и пред-
ставления статистических данных научно-
го исследования: операции с разными ти-
пами данных электронной таблицы, гра-
фическое представление информации. Со-
здание тестовой программы на основе воз-
можностей MS Excel: общая структура те-
стовой программы, основные этапы ее со-
здания, алгоритм разработки тестовых за-
даний. 
Применение информационных технологии 
для первичной статистической обработки 
данных. Применение информационных 
технологии в процессе статистических 
сравнений. Математико-статистические 
методы анализа данных на основе приме-
нения информационных. Создание элек-
тронных учебных материалов. Дидактиче-
ские возможности глобальной сети 
Internet. Применение мультимедиа, специ-
ализированного программного обеспече-
ния и мобильных. 
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фессиональной деятельности на различных науч-
ных мероприятиях, включая международные, на 
иностранном языке;  
- письменной реализации коммуникативных 
намерений (составление делового письма, запро-
са, делового предложения, благодарности, заявка 
на участие в конференции, заполнение анкеты) на 
иностранном языке;  
- поиска и отбора информации из различных ис-
точников (в том числе из интервью), анализа спе-
циальной литературы статистических сборников, 
иных отчетных данных на иностранном языке;  
- использования информационно-
коммуникационных технологий и средств для 
подготовки презентаций на иностранном языке. 

ОПК-7  ОПК-7.1. Демонстрирует 
знание основ технологии 
эффективного делового об-
щения, современных инфор-
мационно-
коммуникационных средств 
обмена информацией.  
 
 
 
ОПК-7.2. Планирует и орга-
низует исследования внеш-
ней среды организации 
/программы в области ФКиС, 
взаимодействие и информа-
ционный обмен с физиче-
скими лицами и организаци-
ями, составляющими окру-
жение организации / про-
граммы. 

Знает:  
- современные информационно-
коммуникационные средства обмена информаци-
ей;  
- технологию обеспечения процесса систематиче-
ского обмена информацией, затрагивающего 
смежные сферы ответственности в подготовке 
спортивной команды;  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри- и межрегиональных спортивных связей. 
Умеет:  
- выявлять мотивы и информационные потребно-
сти заинтересованных сторон;  
- организовывать взаимодействие и информаци-
онный обмен с физическими лицами и организа-
циями, составляющими окружение организации / 
программы;  
- разрабатывать формы подачи информации с 
учетом мотивов и интересов адресата;  
- использовать информационные технологии об-

 



 

32 

 
 
ОПК-7.3. Использует иссле-
дования заинтересованных 
сторон для реализации про-
граммы развития вида спор-
та/вида НМО и разработки 
плана мероприятий по взаи-
модействию, определения 
форм подачи информации 
для заинтересованных сто-
рон (публичные отчеты, де-
кларации, пресс-релизы и 
тому подобное). 

мена информацией, в том числе в рамках сов-
местных образовательных и научных проектов. 
Имеет опыт:  
- определения форм подачи информации для за-
интересованных сторон (публичные отчеты, де-
кларации, пресс-релизы и тому подобное) 

ОПК-9 ОПК-9.1. Демонстрирует 
знание теоретических основ 
и технологии научно--
исследовательской деятель-
ности, в области физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технология научно--
исследовательской деятельности, суть и логику 
проведения и проектирования научно-
исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
социально-гуманитарных;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области физической 
культуры и спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- технологии проектирования научно--
исследовательской деятельности;  
- методы научно-исследовательской деятельно-
сти, анализа и оценки научных достижений;  
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ОПК-9.2. Демонстрирует 
умение оперировать основ-
ными теоретическими знани-
ями о физической культуре и 
спорте на основе критиче-
ского осмысления, опреде-
лять наиболее эффективные 
способы осуществления ис-
следовательской помощи в 
области спорта, выполнения 
исследовательских проектов. 
 
 
 
 
 
 

- разновидности экспериментов по целевой уста-
новке; 
- суть методов математической статистики и ло-
гической интерпретации при обработке количе-
ственных и качественных результатов исследова-
ния в области физической культуры и спорта; 
- порядок составления и оформления научной ра-
боты, научной статьи;  
- особенности научно и научно-
публицистического стиля;  
- правила цитирования;  
- требования системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу к научным 
работам;  
- алгоритм логической интерпретации получен-
ных результатов исследования, оперируя терми-
нами и понятиями теории физической культуры и 
спорта. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить критический анализ научных, науч-
но-методических и учебно-методических матери-
алов для выделения научной проблемы;  
- выявлять в науках о спорте наиболее дискусси-
онные проблемы, требующие в современный пе-
риод своего решения;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления исследовательской помощи в об-
ласти спорта, выполнения исследовательских 
проектов;  
- обосновывать теоретико-практические вопросы 
совершенствования системы подготовки квали-
фицированных спортсменов с теоретико--
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методологических позиций современной теории 
физической культуры;  
- актуализировать проблематику научного иссле-
дования на основе междисциплинарного подхода 
и интеграции знаний;  
- разрабатывать программу научного исследова-
ния в сфере спорта и в случае необходимости ее 
корректировать;  
- интегрировать разнообразные научные знания 
(теоретические, методические, физиологические, 
психологические и другие) в сфере спорта в це-
лостные концепции при решении поставленных 
задач исследования с использованием системного 
подхода и его аспектов (генетического, компо-
нентного, структурного, функционального, про-
гностического);  
- обосновывать научное предположение и защи-
щаемые положения;  
- разрабатывать собственный диагностический 
инструментарий для решения поставленных задач 
(анкета или план устного опроса, или модифика-
ция методики, схема/протокол наблюдения и др.);  
- решать задачи изучения и коррекции физиче-
ской, технической и психологической подготов-
ленности занимающихся, оценки функционально-
го состояния и работоспособности на различных 
этапах занятий в многолетнем аспекте с исполь-
зованием методов смежных наук, включающих 
пульсометрию, спирометрию, электрокардиогра-
фию, электромиографию, электроэнцефалогра-
фию, вискоэластометрию, фонотремометрию, 
спирографию, видеоанализаторные системы "за-
хвата" движений, психофизиологическую диагно-
стику, психологическую диагностику психиче-
ский процессов, состояний и свойств для оценки 
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ОПК-9.3. Демонстрирует 
навыки изучения и анализа 
передового опыта руковод-
ства тренировочным и со-
ревновательным процессом в 
виде спорта, выполнения 

уровня готовности занимающихся;  
- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 
получать новые знания прикладного характера, 
разрабатывать новые технологии;  
- выделять существенные связи и отношения, 
проводить сравнительный анализ данных с ис-
пользованием компьютерной обработки экспери-
ментальных данных;  
- использовать для обработки результатов иссле-
дований многомерные методы математической 
статистики, а также уметь анализировать и логи-
чески интерпретировать полученные результаты с 
установлением противоречий и причинно-
следственных связей;  
- формулировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач, разрабатывать 
практические рекомендаций или рекомендаций в 
отношении последующих векторов решения 
научной проблемы в сфере спорта;  
- оформлять список источников информации (в 
соответствие с тремя способами  
– хронологическим, систематическим, алфавит-
ным) и ссылок на них, цитирование;  
- участвовать в научной дискуссии по результа-
там собственных исследований;  
- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях. 
Имеет опыт:  
- изучения и анализа передового опыта 
руководства тренировочным и соревновательным 
процессом в виде спорта;  
- выполнения научно-исследовательской работы 
по разрешению проблемных ситуаций в сфере 
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научно-исследовательской 
работы по разрешению про-
блемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с 
направленностью образова-
тельной программы. 

спорта в соответствии с направленностью образо-
вательной программы 
- публичной защиты результатов собственных 
исследований, участия в научной дискуссии. 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
УК-4 

  
УК-4.1. Выбирает на госу-
дарственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникатив-
но приемлемые стили дело-
вого общения, использует 
информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе ре-
шения различных коммуни-
кативных задач на государ-
ственном и иностранном (-
ых) языках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- методики применения технических средств обу-
чения и информационно-коммуникационных тех-
нологий (при необходимости также электронного 
обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов);  
- иностранный язык для решения задач академи-
ческой и профессиональной деятельности  
- варианты анализа, обобщения и трансляции пе-
редового опыта деятельности в сфере физической 
культуры и спорта на иностранном языке;  
- способы логически верного, аргументированно-
го и ясного построения устной и письменной ре-
чи для эффективного участия в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном 
языке;  
- пути критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- методы и способы составления и оформления 
научной работы, научной статьи на иностранном 
языке;  
- пути написания, письменного перевода и редак-
тирования различных академических текстов 
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) на ино-

Иностранный язык для делового общения
 Управление компанией: Понятие 
«управление», функции управления, уров-
ни управления и их особенности, стили 
управления. Деловой этикет: Отношения в 
деловой сфере. Социальная компетенция - 
навыки работы с людьми. Тайм-
менеджмент: Организация рабочего вре-
мени. Планирование собраний коллектива. 
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УК-4.2. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках академического и 
профессионального взаимо-
действия на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

странном языке;  
- варианты представления результатов академи-
ческой и профессиональной деятельности на раз-
личных научных мероприятиях, включая между-
народные, на иностранном языке;  
- пути сбора информации из различных источни-
ков, в том числе из интервью, анализа специаль-
ной литературы, статистических сборников, иных 
отчетных данных на иностранном языке;  
- методы пользования информационно-
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке 
Умеет:  
- использовать иностранный язык как способ-
ность к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализировать, обобщать и транслировать пере-
довой педагогический опыт физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
- логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь для эффективного 
участия в академических и профессиональных 
дискуссиях на иностранном языке;  
- критически оценивать научно-педагогическую 
информацию, российский и зарубежный опыт по 
тематике исследований, создавать новую продук-
цию на иностранном языке;  
- составлять и оформлять научные работы, науч-
ные статьи на иностранном языке; 
- выполнять письменный перевод и редактиро-
вать различные академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке;  
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УК-4.3. Демонстрирует уме-
ние выполнять перевод ака-
демических и профессио-
нальных текстов с иностран-
ного (-ых) на государствен-
ный язык, способность нахо-
дить, воспринимать и ис-
пользовать информацию на 
иностранном языке, полу-
ченную из печатных и элек-
тронных источников для ре-
шения коммуникативных за-
дач в рамках академического 
и профессионального взаи-
модействия. 

- представлять результаты академической и про-
фессиональной деятельности на различных науч-
ных 
мероприятиях, включая международные, на ино-
странном языке;  
- собирать информацию из различных источни-
ков, в том числе из интервью, статистических 
сборников, иных отчетных данных на иностран-
ном языке;  
- пользоваться информационно--
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке. 
Имеет опыт:  
- использования иностранного языка как способ-
ности к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализа, обобщения и трансляции передового 
педагогического опыта физкультурно-
оздоровительной и подготовительно--
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
- логически верного, аргументированного и ясно-
го построения устной и письменной речи на ино-
странном языке;  
- критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- письменной фиксации и редактирования раз-
личных академических текстов (рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; - 
представления результатов академической и про-
фессиональной деятельности на различных науч-
ных мероприятиях, включая международные, на 
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иностранном языке;  
- письменной реализации коммуникативных 
намерений (составление делового письма, запро-
са, делового предложения, благодарности, заявка 
на участие в конференции, заполнение анкеты) на 
иностранном языке;  
- поиска и отбора информации из различных ис-
точников (в том числе из интервью), анализа спе-
циальной литературы статистических сборников, 
иных отчетных данных на иностранном языке;  
- использования информационно-
коммуникационных технологий и средств для 
подготовки презентаций на иностранном языке. 

Профессиональное мастерство тренера 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в коман-
де. 
УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей, демон-
стрирует понимание резуль-
татов (последствий) личных 
действий и планирует после-
довательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их выпол-
нение. 
 
 

Знает:  
- методы и способы управления персоналом;  
- организацию работы спортивной сборной ко-
манды  
 
 
 
Умеет:  
- определять задачи специалистам спортивной 
сборной команды исходя из стратегии подготовки 
спортивной сборной команды  
- определять задачи тренерского состава спортив-
ной сборной команды;  
- использовать систему стимулирования спортс-
менов, тренеров, специалистов;  
- использовать групповые формы принятия реше-
ния;  
- оценивать экономическую эффективность ре-
шений по управлению персоналом;  
- оценивать профессиональные и личностные ка-

Педагогическая деятельность тренера-
преподавателя. Педагогическая культура 
как сущностная характеристика професси-
ональной деятельности спортивного педа-
гога. Педагогическое мастерство в струк-
туре педагогической культуры. 
Педагогическая технология как составная 
часть педагогического мастерства тренера. 
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УК-3.3. Эффективно взаимо-
действует с членами коман-
ды, в т. ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации ре-
зультатов работы команды. 

чества работников по результатам аттестации, 
собеседования  
- рассчитывать объем и достаточность кадрового 
состава для обеспечения выполнения планов 
УК-3.3. Имеет опыт:  
- разработки методик эффективного управления 
персоналом спортивной сборной команды;  
- подготовки рекомендаций по координации физ-
культурно-спортивных организаций, тренеров и 
специалистов, принимающих участие в подготов-
ке резерва спортивных команд 

ОПК-11 ОПК-11.1. Демонстрирует 
знания в области методиче-
ского сопровождения спорта 
высших достижений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-11.2. Умеет разрабаты-
вать новые подходы и мето-
дические решения в области 
проектирования и реализа-
ции программ подготовки 
квалифицированных спортс-
менов. 

Знает:  
- требования ФС СП, профессиональных 
стандартов и других квалификационных характе-
ристик в области ФКиС;  
- требования лицензирования и аккредитации ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в об-
ласти ФКиС;  
- технологию переработки практического и тео-
ретического материала в методический;  
- виды и методику разработки оценочных средств 
в рамках компетентностного подхода и оценки 
квалификации;  
- основные объективные противоречия, суще-
ствующие в различных направлениях и разделах 
спортивной практики, в том числе в общедоступ-
ном, профессиональном супердостиженческом и 
профессионально-коммерческом спорте. 
Умеет:  
- разрабатывать новые подходы и методические 
решения в области проектирования и реализации 
программ подготовки квалифицированных 
спортсменов;  
- разрабатывать методические и учебные матери-
алы для внедрения новейших методик в практику 
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ОПК-11.3. Демонстрирует 
навыки разработки практи-
ческих рекомендаций по со-
вершенствованию подготов-
ки квалифицированных 

тренировочного и соревновательного процесса в 
конкретных физкультурно-спортивных организа-
циях;  
- разрабатывать методические и учебные матери-
алы в форме электронных документов, презента-
ций, видеороликов, интерактивных курсов;  
- оценивать методические и учебные материалы 
на соответствие современным теоретическим и 
методическим подходам к разработке и реализа-
ции программ спортивной подготовки;  
- составлять заключение по результатам экспер-
тизы научно-методических и учебно-
методических материалов в области спорта;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления методической помощи физкуль-
турно-спортивным организация и тренерам;  
- проводить аудит тренерской деятельности в 
условиях конкретной физкультурно-спортивной 
организации;  
- разрабатывать техническое задание или про-
граммы консультационной поддержки ФСО и 
тренеров;  
- определять наиболее рациональный способ ока-
зания консультационной поддержки в режиме ди-
станционной работы;  
- проводить индивидуальные или групповые кон-
сультации, лекции и семинары с использованием 
видеосвязи или специализированных информаци-
онно-коммуникационных технологий для осу-
ществления видеотрансляций.  
Имеет опыт:  
- разработки практических рекомендаций по со-
вершенствованию подготовки квалифицирован-
ных спортсменов по результатам собственных 
исследований;  
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спортсменов по результатам 
собственных исследований, 
проведения теоретических 
занятий по вопросам внедре-
ния новейших методик в 
практику тренировочного и 
соревновательного процесса, 
в том числе дистанционно. 

- проведения теоретических занятий по вопросам 
внедрения новейших методик в практику трени-
ровочного и соревновательного процесса, в том 
числе дистанционно. 

Педагогическая психология  

УК-5 
 

УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 

Основные категории педагогической пси-
хологии.: Объект, предмет педагогической 
психологии как междисциплинарной обла-
сти знания. Историзм предмета педагоги-
ческой психологии. Образование как объ-
ект педагогической психологии. Задачи и 
структура педагогической психологии. 
Преобразование направлений исследова-
ния и характера прикладных задач педаго-
гической психологии в изменяющихся со-
циально-экономических условиях. Дея-
тельностная опосредованность развития 
психики человека. Социально-
историческая природа психического раз-
вития человека. Концепции педагогиче-
ского процесса и их психологические ос-
нования. Образовательный процесс как 
особый тип управления психическим раз-
витием личности через организацию ее де-
ятельности, взаимодействия, отношения, 
общения. Учение об условных рефлексах и 
образовательная деятельность. Методы 
исследования в педагогической психоло-
гии.: Понятие об исследовательских мето-
дах и методиках. Этапы исследования. 
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рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 
 
 
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач. 

применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

 

Классификация методов исследования по 
Б. Г. Ананьеву. Основные и вспомогатель-
ные методы. Экспериментальные методы: 
лабораторный и естественный, констати-
рующий и формирующий эксперимент 
(А.Ф.Лазурский). Метод срезов и генети-
ческий метод (метод опосредованного 
управления учением). Вспомогательные 
методы: наблюдение, беседа, анкетирова-
ние, социометрия, референтометрия, ана-
лиз продуктов деятельности, тесты (в т.ч. 
система КОРТ). 
Теории обучения.: Основные понятия пси-
хологии обучения. Ранние теории когни-
тивного развития. Биологические теории. 
Социальные теории.Психологические кон-
цепции научения. Основные направления 
исследований в области программирован-
ного обучения. Общая формальная схема 
процесса обучения. Обучение как органи-
зация познавательной активности и как 
управление мыслительной деятельностью 
учащихся. 
Деятельностная теория учения.: Учебная 
деятельность как один из видов человече-
ской деятельности. Структура учебной де-
ятельности. Психологические закономер-
ности управления учебной деятельностью. 
Формирование мотивов учебной деятель-
ности. Строение мотивационной сферы 
учения. Пути формирования мотивов 
учебной деятельности на занятиях. Про-
блемы дифференциации и индивидуализа-
ции обучения. 
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ОПК-4 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание нормативных доку-
ментов в сфере молодежной 
политики, воспитания, эти-
ческих норм в спорте, ре-
сурсного, организационного 
и методического обеспече-
ния воспитательной деятель-
ности с участниками спор-
тивных сборных команд. 
 
 
 
 
ОПК-4.2. Осуществляет вы-
бор наиболее эффективных 
средств и методов воспита-
тельной работы с участника-
ми спортивных сборных ко-
манд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- нормативные документы в сфере молодежной 
политики, воспитания, этических норм в спорте;  
- социокультурный потенциал физической куль-
туры и спорта;  
- современные социокультурные проблемы наук о 
ФК и спорте, социальные и этические проблемы 
ФКиС;  
- передовой опыт работы педагогов и других спе-
циалистов в области воспитания, лучшие проекты 
и программы в области воспитания;  
- ресурсное, организационное и методическое 
обеспечение воспитательной деятельности с 
участниками спортивных сборных команд. 
Умеет:  
- определять наиболее эффективные средства и 
методы воспитательной работы с участниками 
спортивных сборных команд;  
- оценивать воспитательный потенциал меропри-
ятий спортивной направленности;  
- создавать условия для повышении социальной и 
педагогической компетентности тренеров и роди-
телей несовершеннолетних спортсменов;  
- проводить мероприятия, направленные на 
укрепление и сплочение трудового коллектива;  
- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 
участников спортивной команды, профессио-
нальной спортивной команды;  
- оценивать состояние морально-
психологического климата в спортивной команде, 
предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции;  
- организовывать досуг и отдых спортсменов 
спортивной команды. 

Психологическое сопровождение развития 
личности в образовательно-
воспитательном процессе: Индивидуаль-
ные особенности личности: темперамент, 
характер, способности и их значение, и 
учет в воспитательно-образовательном 
процессе. Психологическая диагностика 
индивидуальных особенностей личности. 
Составление психологического портрета 
личности на разных этапах развития. 
Индивидуальная программа развития лич-
ности: Особенности развития личности в 
воспитательно-образовательном процессе. 
Активность личности, субъектность уче-
ника, его личностная позиция в процессе 
психического развития, несводимого к ко-
гнитивному развитию. Социальная ситуа-
ция развития личности в процессе обуче-
ния. Возможные проблемы развития на 
различных возрастных этапах и пути их 
решения. 
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ОПК-4.3. Демонстрирует 
навыки разработки концеп-
ции воспитательной работы 
спортивной команды. 

Имеет опыт:  
- разработки концепции воспитательной работы 
спортивной команды;  
- проведения различных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по ИВС с квалифицирован-
ными спортсменами. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует 
знания о физической культу-
ре и спорте, её структуре, 
междисциплинарную инте-
грацию комплекса наук, изу-
чающих физическую культу-
ру и спорт: естественнонауч-
ных, психолого-
педагогических, социально--
гуманитарных. 
ОПК-5.2. Применяет основ-
ные теоретические знания о 
физической культуре и спор-
те на основе критического 
осмысления; самостоятельно 
приобретает новые знания, в 
том числе в смежных обла-
стях наук для применения их 
в процессе установления от-
ношений между людьми, во-
влеченными в деятельность в 
области ФКиС. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально--
гуманитарных;  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та в отечественной и мировой практике. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях наук 
для применения их в процессе установления от-
ношений между людьми, вовлеченными в дея-
тельность в области ФКиС;  
- анализировать новые подходы и методические 
решения в области пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта;  
- оценивать роль и значение спорта в системе 
воспитания и других социальных сферах;  
- объяснять значение физической культуры как 
части общей культуры и фактора обеспечения 
здоровья, нравственные ценности физической 
культуры и спорта, идеи олимпизма устно и 
письменно для различный целевых аудиторий 
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ОПК-5.3. Осуществляет про-
ведение теоретических заня-
тий по олимпийскому обра-
зованию, обеспечению со-
блюдения антидопинговых 
правил, выполнению пред-
писаний организаций, осу-
ществляющих допинг-
контроль, подготовку мате-
риалов для представления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о нравственных 
ценностях спорта. 

специалистов и неспециалистов; 
- определять формы и способы размещения ин-
формации в периодических печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, информа-
ционных агентствах информационной рекламы, 
информационных стендов, презентационных мо-
дулей, печатной, полиграфической и сувенирной 
продукции, фото-продукции, видеофильмов, 
аудиозаписей в сфере развития спорта на регио-
нальном (межрегиональном) уровне. 
Имеет опыт:  
- проведения теоретических занятий по олимпий-
скому образованию, обеспечению соблюдения 
антидопинговых правил, выполнению предписа-
ний организаций, осуществляющих допинг-
контроль;  
- подготовки материалов для представления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» о нравственных ценностях спорта. 

ОПК-9 ОПК-9.1. Демонстрирует 
знание теоретических основ 
и технологии научно--
исследовательской деятель-
ности, в области физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технология научно--
исследовательской деятельности, суть и логику 
проведения и проектирования научно-
исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
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ОПК-9.2. Демонстрирует 
умение оперировать основ-
ными теоретическими знани-
ями о физической культуре и 
спорте на основе критиче-
ского осмысления, опреде-
лять наиболее эффективные 

социально-гуманитарных;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области физической 
культуры и спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- технологии проектирования научно--
исследовательской деятельности;  
- методы научно-исследовательской деятельно-
сти, анализа и оценки научных достижений;  
- разновидности экспериментов по целевой уста-
новке; 
- суть методов математической статистики и ло-
гической интерпретации при обработке количе-
ственных и качественных результатов исследова-
ния в области физической культуры и спорта; 
- порядок составления и оформления научной ра-
боты, научной статьи;  
- особенности научно и научно-
публицистического стиля;  
- правила цитирования;  
- требования системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу к научным 
работам;  
- алгоритм логической интерпретации получен-
ных результатов исследования, оперируя терми-
нами и понятиями теории физической культуры и 
спорта. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить критический анализ научных, науч-
но-методических и учебно-методических матери-
алов для выделения научной проблемы;  
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способы осуществления ис-
следовательской помощи в 
области спорта, выполнения 
исследовательских проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- выявлять в науках о спорте наиболее дискусси-
онные проблемы, требующие в современный пе-
риод своего решения;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления исследовательской помощи в об-
ласти спорта, выполнения исследовательских 
проектов;  
- обосновывать теоретико-практические вопросы 
совершенствования системы подготовки квали-
фицированных спортсменов с теоретико--
методологических позиций современной теории 
физической культуры;  
- актуализировать проблематику научного иссле-
дования на основе междисциплинарного подхода 
и интеграции знаний;  
- разрабатывать программу научного исследова-
ния в сфере спорта и в случае необходимости ее 
корректировать;  
- интегрировать разнообразные научные знания 
(теоретические, методические, физиологические, 
психологические и другие) в сфере спорта в це-
лостные концепции при решении поставленных 
задач исследования с использованием системного 
подхода и его аспектов (генетического, компо-
нентного, структурного, функционального, про-
гностического);  
- обосновывать научное предположение и защи-
щаемые положения;  
- разрабатывать собственный диагностический 
инструментарий для решения поставленных задач 
(анкета или план устного опроса, или модифика-
ция методики, схема/протокол наблюдения и др.);  
- решать задачи изучения и коррекции физиче-
ской, технической и психологической подготов-
ленности занимающихся, оценки функционально-
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го состояния и работоспособности на различных 
этапах занятий в многолетнем аспекте с исполь-
зованием методов смежных наук, включающих 
пульсометрию, спирометрию, электрокардиогра-
фию, электромиографию, электроэнцефалогра-
фию, вискоэластометрию, фонотремометрию, 
спирографию, видеоанализаторные системы "за-
хвата" движений, психофизиологическую диагно-
стику, психологическую диагностику психиче-
ский процессов, состояний и свойств для оценки 
уровня готовности занимающихся;  
- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 
получать новые знания прикладного характера, 
разрабатывать новые технологии;  
- выделять существенные связи и отношения, 
проводить сравнительный анализ данных с ис-
пользованием компьютерной обработки экспери-
ментальных данных;  
- использовать для обработки результатов иссле-
дований многомерные методы математической 
статистики, а также уметь анализировать и логи-
чески интерпретировать полученные результаты с 
установлением противоречий и причинно-
следственных связей;  
- формулировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач, разрабатывать 
практические рекомендаций или рекомендаций в 
отношении последующих векторов решения 
научной проблемы в сфере спорта;  
- оформлять список источников информации (в 
соответствие с тремя способами  
– хронологическим, систематическим, алфавит-
ным) и ссылок на них, цитирование;  
- участвовать в научной дискуссии по результа-
там собственных исследований;  
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ОПК-9.3. Демонстрирует 
навыки изучения и анализа 
передового опыта руковод-
ства тренировочным и со-
ревновательным процессом в 
виде спорта, выполнения 
научно-исследовательской 
работы по разрешению про-
блемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с 
направленностью образова-
тельной программы. 

- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях. 
Имеет опыт:  
- изучения и анализа передового опыта 
руководства тренировочным и соревновательным 
процессом в виде спорта;  
- выполнения научно-исследовательской работы 
по разрешению проблемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с направленностью образо-
вательной программы 
- публичной защиты результатов собственных 
исследований, участия в научной дискуссии. 

ОПК-10 ОПК-10.1. Знает теорию со-
ревновательной деятельно-
сти и системы спортивных 
соревнований, формальные 
процедуры, необходимые 
для обеспечения участия 
спортивной сборной коман-
ды в официальных спортив-
ных соревнованиях, способы 
объективизации спортивного 
результата. 
 
 
 
 ОПК-10.2. Умеет разрабаты-
вать рациональные варианты 
системы соревнований в раз-
личных условиях спортивной 
практики, программы фор-

Знает:  
- теорию соревновательной деятельности и си-
стемы спортивных соревнований;  
- формальные процедуры, необходимые для обес-
печения участия спортивной сборной команды в 
официальных спортивных соревнованиях нацио-
нального, регионального и местного уровня;  
- ключевые факторы результата спортсмена в 
спортивных соревнованиях и методы управления 
результатом;  
- методы психорегуляции для снижения уровня 
тревожности;  
- способы объективизации спортивного результа-
та в конкретном соревновании; 
Умеет:  
- разрабатывать рациональные варианты системы 
соревнований в различных условиях спортивной 
практики;  
- определять влияние изменения правил соревно-
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мирования спортивных це-
лей и мотивированного по-
ведения участников спор-
тивной сборной команды, 
проводить мониторинг уров-
ня готовности спортсме-
на/спортивной команды к 
соревнованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-10.3. Демонстрирует 
умение анализа и разбора 
результатов выступлений 
спортсмена, выполнения со 
спортсменами анализа соб-
ственной соревновательной 
практики, изучения кино- и 
видеоматериалов, специаль-
ной литературы, в том числе 
иностранной, разработки 
предложений по психолого-
педагогическому сопровож-
дению соревновательной де-
ятельности квалифицирован-

ваний на подготовку спортсменов;  
- определять общую стратегию подготовки к со-
ревнованиям (средства, методы тренировки, па-
раметры тренировочных нагрузок, использование 
внетренировочных факторов);  
- осуществлять соответствующий целям обосно-
ванный выбор тактического варианта выступле-
ния на соревновании, адекватного цели выступ-
ления и возможностям предполагаемых соперни-
ков;  
- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 
участников спортивной сборной команды;  
- формировать фазовую структуру соревнова-
тельной деятельности спортсмена (предстартовая, 
собственно состязание, фаза последействия) и 
действий спортсмена, координировать действия 
команды;  
- проводить мониторинг уровня готовности 
спортсмена/спортивной команды к соревнова-
нию. 
Имеет опыт:  
- анализа и разбор результатов выступлений 
спортсмена сборной команды Российской Феде-
рации в спортивных соревнованиях;  
- выполнения со спортсменами анализа собствен-
ной соревновательной практики, изучения кино- 
и видеоматериалов, специальной литературы, в 
том числе иностранной;  
- разработки предложений по психолого-
педагогическому сопровождению соревнователь-
ной деятельности квалифицированного спортс-
мена. 
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ного спортсмена. 

Технологии подготовки спортсмена 
УК-6 УК-6.1. Демонстрирует зна-

ние основных принципов са-
мовоспитания, профессио-
нального и личностного раз-
вития, исходя из этапов ка-
рьерного роста и требований 
рынка труда. 
УК-6.2. Демонстрирует уме-
ние планировать свое рабо-
чее время и время для само-
развития (в т. ч. здоро-
вьесбережение). 
УК-6.3. Способен формули-
ровать цели личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций разви-
тия области профессиональ-
ной деятельности, индивиду-
ально-личностных особенно-
стей. 

Знает:  
- уровень профессиональной компетентности в 
преподаваемой дисциплине, основы рациональ-
ной организации труда 
 
 
 
Умеет:  
- оценивать результаты собственной профессио-
нальной деятельности, вносить в нее коррективы 
 
 
Имеет опыт:  
- разработки собственных методических решений 
при реализации программ профессионального 
обучения 

Технологии подготовки спортсмена как 
учебно-педагогическая и научная дисци-
плина. Характеристика дисциплины «Тех-
нологии подготовки спортсмена». Анализ 
основных этапов технологии подготовки 
спортсменов. Характеристика задач, под-
лежащих решению на этапах спортивного 
совершенствования и высших достижений. 
Классификация и характеристика техноло-
гий подготовки спортсмена. Классифика-
ция и характеристика технологий подго-
товки спортсмена. Факторы, определяю-
щие результативность технологий подго-
товки спортсмена. Методы совершенство-
вания различных сторон подготовленности 
спортсмена. Принципы организации и по-
строения спортивной подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов. 
Совершенствование силовых возможно-
стей: Общая характеристика силовых спо-
собностей. Общие и частные задачи, реша-
емые в процессе силовой подготовки; кри-
терии их реализации. Особенности состава 
средств и определяющие черты методики 
совершенствования собственно силовых 
(максимальная сила, взрывная сила, сило-
вая выносливость) и скоростно-силовых 
способностей. Возрастные особенности 

ОПК-3 
 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
знания, отражающие  осо-
бенности проведения трени-
ровочных занятий с высоко-
квалифицированными  
спортсменами, соответству-
ющие специфике соревнова-

Знает:  
- градации и ведущую классификацию упражне-
ний как средств подготовки спортсмена;  
- оправданные величины тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, достигнутые в спорте на 
различных стадиях и этапах многолетней трени-
ровки, в том числе предельные тренировочные 



 

53 

тельной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3.2. Умеет использо-
вать фундаментальные зна-
ния в области проектирова-
ния и реализации программ 
подготовке спортивного ре-
зерва и спортивных сборных 
команд. 
 
 
 
 
 
 

нагрузки;  
- концепцию структуры спортивно-
тренировочного процесса;  
- специфику средств и методов подготовки, обу-
словленную возрастными, гендерными и иными 
индивидуальными особенностями спортсменов;  
- современные методики спортивной тренировки;  
- методики обеспечения роста технического и 
тактического мастерства, функциональной и пси-
хологической подготовленности в спорте высших 
достижений;  
- методики обеспечения роста интеллектуальной 
подготовленности в области теории и методики 
спорта;  
- технологии принятия решений о состоянии 
спортсмена;  
- особенности построения тренировочной и со-
ревновательной деятельности в экстремальных 
условиях внешней среды;  
- современные методики мотивации и премиро-
вания сотрудников в междисциплинарной коман-
де. 
Умеет:  
- использовать групповые формы принятия реше-
ний;  
- анализировать новые подходы и методические 
решения в области проектирования и реализации 
программ подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд;  
- выявлять и обосновывать достоинства и недо-
статки различных методик, в том числе иннова-
ционных;  
- проводить тренировки в рамках структуры го-
дичного цикла на основе комплексной программы 
подготовки;  

развития силовых способностей. Средства 
совершенствования силовых способностей 
(общая физическая (силовая) подготовка; 
специальная и вспомогательная силовая 
подготовка); общего, частного и локально-
го воздействия на организм. Методы со-
вершенствования силовых способностей 
(режимы работы). Проблемы регулирова-
ния мышечной массы, возникающие в 
процессе силовой подготовки в зависимо-
сти от специфики вида физкультурно-
спортивной деятельности; пути их реше-
ния. Тенденции планирования силовой 
подготовки в процессе многолетней тре-
нировки. Общее представление о специ-
альных дополнительных факторах, исполь-
зуемых в ходе силовой подготовки (специ-
ализированное питание, электростимуля-
ционные средства и др.). Оценка силовых 
возможностей в избранном виде физкуль-
турно-спортивной деятельности. Методика 
совершенствования силовых способностей 
в избранном виде физкультурно-
спортивной деятельности. 
Совершенствование скоростных возмож-
ностей: Общая характеристика скоростных 
возможностей. Общие и частные задачи, 
решаемые в процессе скоростной подго-
товки спортсменов; критерии их реализа-
ции. Факторы, лимитирующие проявление 
скоростных способностей. Физиологиче-
ские механизмы энергообеспечения, обу-
славливающие проявление скоростных 
возможностей. Возрастные особенности 
развития скоростных возможностей. Осо-
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ОПК-3.3. Демонстрирует 
навыки проведения различ-
ных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по из-
бранному виду спорта (ИВС) 
с квалифицированными 
спортсменами. 

- моделировать соревновательную деятельность 
спортсмена с учетом технической, тактической, 
функциональной и психической подготовленно-
сти;  
- обучать спортсменов приемам и методам трени-
ровок для достижения спортивного результата; - 
объяснять вопросы организации и внедрения но-
вейших методических подходов в области спорта 
высших достижений устно и письменно для раз-
личный целевых аудиторий специалистов и не-
специалистов; 
- координировать работу персонала в междисци-
плинарной команде по реализации средних и дол-
госрочных комплексных программ подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд;  
- определять наиболее эффективные способы ис-
пользования персонала по направлениям деятель-
ности в процессе подготовки спортивного резерва 
и спортивных сборных команд;  
- определять наиболее эффективные способы ис-
пользования материальных ресурсов. 
Имеет опыт:  
- проведения различных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по ИВС с квалифицирован-
ными спортсменами. 

бенности комплекса средств и определя-
ющие черты методики совершенствования 
быстроты двигательных реакций (простых 
и сложных) и быстроты (частоты) движе-
ний. Проблемы предупреждения и преодо-
ления «скоростного барьера», возникаю-
щие при стимуляции скоростных способ-
ностей, пути их решения. Тенденции из-
менения процесса совершенствования ско-
ростных возможностей в ходе многолетней 
спортивной подготовки. Общее представ-
ление о специальных дополнительных 
средствах, используемых в связи с воспи-
танием скоростных способностей спортс-
мена (технические устройства, облегчаю-
щие проявление быстроты, электролидеры 
и др.). Оценка скоростных способностей, 
средства для их стимуляции в избранном 
виде физкультурно-спортивной деятельно-
сти. 
Совершенствование выносливости: Общая 
характеристика выносливости. Общие и 
частные задачи, решаемые в процессе вос-
питания выносливости спортсмена; крите-
рии их реализации. Стороны проявления 
выносливости (виды выносливости). Фи-
зиологические механизмы энергообеспе-
чения, обуславливающие проявление вы-
носливости. Возрастные особенности раз-
вития выносливости. Особенности ком-
плекса средств и определяющие черты ме-
тодики воспитания общей и специальной 
выносливости; проблемы воспитания спе-
цифической соревновательной выносливо-
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ОПК-6 ОПК-6.1. Демонстрирует 
знание проблематики основ-
ных сторон подготовки 
спортсмена (физической, 
технической и др.) в процес-
се спортивной тренировки, 
показателей эффективности 
тренировочного процесса и 
соревновательной деятель-
ности спортсменов высокой 
квалификации, спортивных 
сборных команд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6.2. Демонстрирует 
выполнять анализ трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности и выявлять 
причины её несовершенства, 
применять методы оценки 
спортивных результатов, до-
стигнутых спортсменом. 
 
 
 

Знает:  
- проблематику основных сторон подготовки 
спортсмена (физической, технической и др.) в 
процессе спортивной тренировки;  
- показатели эффективности тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности 
спортсменов высокой квалификации, спортивных 
сборных команд;  
- возможности использования информационных 
технологий в спорте в качестве инструмента фик-
сации спортивного результата, в качестве трени-
ровочных комплексов, с целью мониторинга со-
стояния спортсмена;  
- целевые показатели развития системы подго-
товки спортивного резерва и спорта высших до-
стижений в Российской Федерации, вида спорта;  
- показатели статистических форм наблюдения в 
области ФКиС и науки;  
- показатели результативности научно-
исследовательской работы;  
- методы, методики и стандарты управления ка-
чеством;  
- эвристические и математические методы оценки 
эффективности деятельности. 
Умеет:  
- выполнять анализ тренировочной и соревнова-
тельной деятельности и выявлять причины её не-
совершенства;  
- применять методы оценки спортивных резуль-
татов, достигнутых спортсменом;  
- проводить статистический учет результатов 
тренировочного и соревновательного процессов;  
- выявлять и обосновывать достоинства и недо-
статки методики осуществления тренировочного 
и соревновательного процесса, а также его при-

сти и пути их решения. Тенденции изме-
нения процесса воспитания выносливости 
в ходе многолетней спортивной подготов-
ки. Общее представление специальных до-
полнительных факторах, используемых в 
связи с воспитанием выносливости 
спортсмена (условия гипоксии, оксигена-
ции, гипо- и гипер-термии, специализиро-
ванное питание и др.). Оценка и методика 
совершенствования общей и специальной 
выносливости в избранном виде спорта. 
Нетрадиционные методы совершенствова-
ния выносливости. 
Совершенствование гибкости: Характери-
стика гибкости как морфофункционально-
го свойства опорно-двигательного аппара-
та человека. Активная и пассивная гиб-
кость. Факторы, лимитирующие проявле-
ние гибкости. Задачи по совершенствова-
нию гибкости в физической подготовке 
спортсмена; критерии их организации и 
ограничительные условия. Возрастные 
особенности развития гибкости. Особен-
ности комплекса средств и определяющие 
черты методики совершенствования гиб-
кости спортсмена. Классификация средств 
совершенствования гибкости. Этапы вос-
питания гибкости. Компоненты трениро-
вочных нагрузок при направленном со-
вершенствовании гибкости. Тенденции 
изменения воздействий, направленных на 
развитие гибкости, в процессе многолет-
ней спортивной подготовки. Оценка и ме-
тодика совершенствования гибкости в из-
бранном виде физкультурно-спортивной 
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ОПК-6.3. Применяет навыки 
проведения сравнительного 
анализа результативности 
выступления отдельных 
спортсменов в спортивных 
соревнованиях, оценки ре-
зультативности тренировоч-
ного процесса, соотношения 
нормативных и достижимых 
значений данных показате-
лей для конкретного спортс-
мена. 

менимость в условиях конкретной физкультурно-
спортивной организации;  
- составлять аналитические отчеты и записки по 
результатам анализа тренировочного и соревно-
вательного процессов;  
- обосновывать рекомендации по совершенство-
ванию организации тренировочного и соревнова-
тельного процессов;  
- формулировать требования к качеству результа-
тов работы;  
- применять методы оценки уровня и качества ра-
боты физкультурно-спортивных организаций по 
виду спорта, спортивной дисциплине;  
- проводить мониторинг показателей деятельно-
сти ФСО по реализации программ спортивной 
подготовки с использованием электронных форм;  
- определять проблемы в организации спортивной 
деятельности и разрабатывать мероприятия по её 
совершенствованию. 
Имеет опыт:  
- проведения сравнительного анализа результа-
тивности выступления отдельных спортсменов в 
спортивных соревнованиях;  
- оценки результативности тренировочного про-
цесса, соотношения нормативных и достижимых 
значений данных показателей для конкретного 
спортсмена;  
- подготовки рекомендаций по совершенствова-
нию тренировочного процесса квалифицирован-
ных спортсменов в виде спорта/ФСО по резуль-
татам собственных исследований. 

деятельности. 
Совершенствование координационных 
способностей: Общая характеристика ко-
ординационных способностей. Воспитание 
координационных способностей как одно 
из объединяющих направлений техниче-
ской, тактической и других разделов под-
готовки спортсмена. Классификация коор-
динационных способностей. Возрастные 
особенности развития координационных 
способностей. Основные направления, 
требования, методы и методические прие-
мы совершенствования координационных 
способностей. Средства совершенствова-
ния координационных способностей. Пути 
совершенствования отдельных функцио-
нальных свойств и комплексных способ-
ностей, обусловливающих качество управ-
ления спортивными движениями. Оценка и 
методика совершенствования координаци-
онных способностей в избранном виде 
спорта. Средства и основные положения 
методики преодоления нерациональной 
мышечной напряженности («скованно-
сти»), повышения статической и динами-
ческой устойчивости тела (способности 
сохранять равновесие), совершенствования 
«чувства пространства», пространственной 
точности и ритма движений в процессе 
подготовки спортсмена. 
Классификация и характеристика видов 
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  спорта, преимущественно развивающих 
отдельные физические качества. Характе-
ристика видов спорта комплексного, раз-
ностороннего воздействия на организм за-
нимающихся. 
Концептуальная характеристика и струк-
тура соревновательной деятельности. Раз-
работка алгоритмов соревновательной дея-
тельности. Понятие о тактике соревнова-
тельной деятельности спортсмена, путях и 
условиях оптимизации предпосылок так-
тического совершенствования. 

ОПК-10 ОПК-10.1. Знает теорию со-
ревновательной деятельно-
сти и системы спортивных 
соревнований, формальные 
процедуры, необходимые 
для обеспечения участия 
спортивной сборной коман-
ды в официальных спортив-
ных соревнованиях, способы 
объективизации спортивного 
результата. 
 
 
 
 ОПК-10.2. Умеет разрабаты-
вать рациональные варианты 
системы соревнований в раз-
личных условиях спортивной 
практики, программы фор-
мирования спортивных це-
лей и мотивированного по-
ведения участников спор-
тивной сборной команды, 
проводить мониторинг уров-
ня готовности спортсме-
на/спортивной команды к 
соревнованию. 
 
 

Знает:  
- теорию соревновательной деятельности и си-
стемы спортивных соревнований;  
- формальные процедуры, необходимые для обес-
печения участия спортивной сборной команды в 
официальных спортивных соревнованиях нацио-
нального, регионального и местного уровня;  
- ключевые факторы результата спортсмена в 
спортивных соревнованиях и методы управления 
результатом;  
- методы психорегуляции для снижения уровня 
тревожности;  
- способы объективизации спортивного результа-
та в конкретном соревновании; 
Умеет:  
- разрабатывать рациональные варианты системы 
соревнований в различных условиях спортивной 
практики;  
- определять влияние изменения правил соревно-
ваний на подготовку спортсменов;  
- определять общую стратегию подготовки к со-
ревнованиям (средства, методы тренировки, па-
раметры тренировочных нагрузок, использование 
внетренировочных факторов);  
- осуществлять соответствующий целям обосно-
ванный выбор тактического варианта выступле-
ния на соревновании, адекватного цели выступ-
ления и возможностям предполагаемых соперни-
ков;  
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ОПК-10.3. Демонстрирует 
умение анализа и разбора 
результатов выступлений 
спортсмена, выполнения со 
спортсменами анализа соб-
ственной соревновательной 
практики, изучения кино- и 
видеоматериалов, специаль-
ной литературы, в том числе 
иностранной, разработки 
предложений по психолого-
педагогическому сопровож-
дению соревновательной де-
ятельности квалифицирован-
ного спортсмена. 

- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 
участников спортивной сборной команды;  
- формировать фазовую структуру соревнова-
тельной деятельности спортсмена (предстартовая, 
собственно состязание, фаза последействия) и 
действий спортсмена, координировать действия 
команды;  
- проводить мониторинг уровня готовности 
спортсмена/спортивной команды к соревнова-
нию; 
Имеет опыт:  
- анализа и разбор результатов выступлений 
спортсмена сборной команды Российской Феде-
рации в спортивных соревнованиях;  
- выполнения со спортсменами анализа собствен-
ной соревновательной практики, изучения кино- 
и видеоматериалов, специальной литературы, в 
том числе иностранной; - 
 разработки предложений по психолого-
педагогическому сопровождению соревнователь-
ной деятельности квалифицированного спортс-
мена. 

Современные аспекты теории и методики физической культуры и спорта 
ОПК-1 ОПК-1.1. Обладает фунда-

ментальными знаниями, по-
лученными в области подго-
товки спортивного резерва и 
спортивных сборных команд 
в избранном виде спорта. 
 

Знает:  
- систему управления спортом в Российской Фе-
дерации;  
- стратегический менеджмент в физической куль-
туре и спорте;  
- проектную деятельность в физической культуре 
и спорте;  

Генеральные тенденции многовековой 
эволюции физической культуры и спорта. 
Научные предпосылки совершенствования 
системы физической культуры и спорта. 
Целостный проект поэтапной оптимизации 
системы физической культуры, спорта и 
туризма в обществе. Новые научные дис-
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- бюджетирование и порядок финансирования де-
ятельности по подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд, нормативные доку-
менты в области регулирования финансов и от-
четности по организации плановой работы в физ-
культурноспортивной организации (ФСО), дого-
ворной и закупочной деятельности;  
- технологию проведения маркетинговых иссле-
дований в физической культуре и спорте, марке-
тинг отношений с общественными и государ-
ственными органами; - общие положения техно-
логии планирования подготовительной и сорев-
новательной деятельности спортсменов;  
- основные технологические процедуры, обеспе-
чивающие управление системой подготовки 
спортсмена;  
- положения, правила и регламенты проведения 
международных спортивных соревнований, при-
нятые международными федерациями по видам 
спорта;  
- основные закономерности и принципы построе-
ния спортивной тренировки;  
- организацию и структуру подготовки спортсме-
нов;  
- технологии управления развитием спортивной 
формы в больших (олимпийских) циклах подго-
товки;  
- систему факторов, обеспечивающих эффектив-
ность соревновательной и тренировочной дея-
тельности (отбор, кадровое, информационное, 
научно-методическое, медикобиологическое, ма-
териально-техническое, финансовое обеспечение, 
управление и организация процесса)  
- типовые (модельные) и авторские методики и 
технологии тренировочной работы со спортив-

циплины, интегративно отражающие сущ-
ность физической культуры и спорта. Ин-
тернациональный понятийно-
терминологический аппарат науки о физи-
ческой культуре и спорте. Основные поня-
тия: физическая культура, физическое вос-
питание, спорт, физическое развитие, фи-
зическая подготовленность, физическое 
образование, физическое совершенство; 
место и роль дисциплины в системе науч-
ных знаний о физической культуре; мето-
ды исследования. 
Основные функции и формы физической 
культуры: Характеристика некоторых ме-
тодологических положений форм и функ-
ций физической культуры; виды и разно-
видности, специфические и общие функ-
ции физической культуры. 
Система физического воспитания и ее свя-
зи со смежными явлениями в сфере физи-
ческой культуры. Характеристика системы 
физического воспитания, предпосылки и 
этапы ее становления. Цели, задачи и 
наиболее общие принципы физического 
воспитания. Соотношение принципов и 
фундаментальных закономерностей систе-
мы физического воспитания. Значение об-
щих принципов в системе физического 
воспитания. Средства и методы физиче-
ского воспитания. Методы физического 
воспитания. Общая характеристика мето-
дов физического воспитания. Требования 
предъявляемые к методу. Методы строго 
регламентированного упражнения, игро-
вой и соревновательный метод; типы ин-
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ОПК-1.2. Умеет использо-
вать фундаментальные зна-
ния в области подготовки 
спортивного резерва и спор-
тивных сборных команд в 
избранном виде спорта в 
профессиональной деятель-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ными командами, профессиональными спортив-
ными командами 
Умеет:  
- ставить цели, выбирать конкретные средства, 
методы, приемы в отношении поставленных за-
дач спортивной подготовки;  
- выбирать эффективные средства, методы и 
условия, позволяющие направленно воздейство-
вать на развитие спортсмена, обеспечивая необ-
ходимую степень его готовности к спортивным 
достижениям;  
- проводить целеполагание и разрабатывать стра-
тегию подготовки к соревнованиям;  
- определять на каждом этапе подготовки цели и 
задачи спортивных сборных команд;  
- определять цели и задачи тренерской работы 
исходя из целей и задач спортивной сборной ко-
манды;  
- разрабатывать календарные планы с использо-
ванием методов сетевого планирования;  
- разрабатывать проекты в области спорта и 
науки,  
- ставить цели и определять задачи ФСО в обла-
сти спортивной подготовки на основе анализа 
внутренней и внешней среды;  
- разрабатывать функциональные стратегии ФСО 
в области спортивной подготовки;  
- разрабатывать системы ключевых показателей 
достижения целей деятельности по организаци-
онному, ресурсному, методическому, информа-
ционному, научному сопровождению подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд;  
- обеспечивать соблюдение в планах требований 
по достижению целевых показателей деятельно-

тервалов отдыха. 
Проблемы совершенствующей разработки 
теории и технологии образования в обла-
сти физической культуры: Совершенству-
ющие разработки теории и технологии 
воспитания физических качеств и сопря-
женных с ними способностей индивида. 
Воспитание физических качеств. Законо-
мерности формирования двигательных ка-
честв. Сенситивные периоды. Физиологи-
ческая основа физических качеств. Формы 
построения занятий в физическом воспи-
тании. Общая характеристика форм заня-
тий. Урочные и неурочные формы. Плани-
рование и контроль в физическом воспи-
тании. Планирование и контроль как ин-
струменты организации деятельности по 
физическому воспитанию. Объективные 
тенденции развития современного спорта 
высших достижений как явления физиче-
ской культуры и ее смежных отраслей: 
Спорт в современном обществе, тенденции 
его развития. Характеристика спорта как 
исторически сложившаяся специфическая 
человеческая деятельность. Основы спор-
тивной тренировки. Цель, задачи и основ-
ные стороны содержания спортивной тре-
нировки. Основы спортивной тренировки. 
Периодизация спортивной тренировки, 
структура микро-, мезо-, и макроциклов 
тренировочного процесса. Общесоциаль-
ные ресурсы и условия для опережающего 
развития в стране спорта высших дости-
жений и маркетинговые исследования в 
спортивном бизнесе: Максимальный диа-
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ОПК-1.3. Демонстрирует 
умение выбора методов ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
фундаментальных знаний в 
области подготовки спор-
тивного резерва и спортив-
ных сборных команд в из-
бранном виде спорта. 

сти, санитарно-гигиенических правил, соответ-
ствия уставным целями и задачам ФСО;  
- определять объём и достаточность пересовала и 
материальных ресурсов для проведения трениро-
вочных мероприятий и соревнований, распреде-
лять обязанности между сотрудниками;  
- ставить цели и задачи научных исследований по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
спорта;  
- выбирать наиболее эффективные методы иссле-
дования, в том числе из смежных областей зна-
ний;  
- разрабатывать новые технологии решения задач, 
в том числе инновационные;  
- анализировать планы спортивной подготовки 
планы, программы мероприятий и их сметы на 
предмет реалистичности, соответствия норматив-
ным требованиям, требованиям достижения целе-
вых показателей, современному уровню теорети-
ческих представлений в области физической 
культуры и спорта;  
- выполнять анализ планов проведения научных 
исследований с целью определения их реали-
стичности, соответствия современному состоя-
нию наук о ФКиС, целям и задачам. 
Имеет опыт:  
- составления индивидуальных сводных перспек-
тивных, этапных, текущих планов подготовки и 
календаря соревнований квалифицированных 
спортсменов;  
- планирования тренировочных нагрузок при по-
строении олимпийских макроциклов;  
- разработки плана научного исследования по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
спорта. 

пазон поступательного развития способно-
стей к достижениям в спорте, критерии и 
способы объективной диагностики спор-
тивного таланта. Проблемы оптимизации 
спортивной соревновательной деятельно-
сти и системы соревнований в спорте 
высших достижений. Проблемы оптимиза-
ции средств и методов подготовки спортс-
менов высокого класса. Проблемы опти-
мизации структуры тренировочного про-
цесса и целостных циклов систематиче-
ской спортивной деятельности в спорте 
высших достижений. Проблемы оператив-
ного участия ученых различного профиля 
в проектировании и контроле реализации 
проектов подготовки спортсменов. Про-
блемы разработки теории и технологии 
комплексной системы реабилитации в 
спорте высших достижений. Проблема по-
вышения эффективности усилий общества 
и государства в борьбе за чистоту спорта 
высших достижений.  
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Отбор и прогнозирование в детско-юношеском спорте  
УК-2 УК-2.1. Знает методы управ-

ления проектом в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; решать поставлен-
ные задачи в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности. 

Знает:  
- теоретические основы и технологии организа-
ции научно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  
- законодательство Российской Федерации, ре-
гламентирующее деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, Концепцию подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации;  
- направления и механизмы модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва; - порядок и 
особенности взаимодействия со СМИ 
Умеет:  
- определять состав, функции и порядок взаимо-
действия лиц, участвующих в подготовке спор-
тивной сборной команды;  
- планировать обеспечение безопасности спортс-
менов;  
- планировать ресурсное обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды 
 
 

Отбор, ориентация, селекция, прогнозиро-
вание в спорте. Возрастные аспекты спор-
тивной ориентации и отбора. Методика 
определения спортивной пригодности в 
различных видах спорта. Основы прогно-
зирования в спорте. Категории и понятия 
прогностики. Прогноз, прогнозирование, 
методология спортивного прогнозирова-
ния. Методы прогнозирования (интуитив-
ное предвидение, метод экспертных оце-
нок, метод экстраполяции, метод модели-
рования). Формы моделей (предметные, 
физические, логические, математические, 
кибернетические) их характеристика. Эта-
пы, и стадии прогнозирования. Основные 
направления прогнозирования в спорте. 
Методические принципы прогнозирова-
ния. Объект и задачи спортивного прогно-
зирования. Верификция прогноза.  

ОПК-2 ОПК-2.1. Обладает фунда-
ментальными знаниями по 
диагностике индивидуальной 
спортивной предрасполо-
женности, основам спортив-
ного отбора и прогнозирова-
ния. 
 
 
 
 
 

Знает:  
- критерии и подходы в диагностике индивиду-
альной спортивной предрасположенности;  
- теоретические основы спортивного отбора и 
прогнозирования;  
- медицинские, возрастные и психофизиологиче-
ские требования к кандидатам на зачисление в 
резерв спортивной сборной команды Российской 
Федерации;  
- модельные характеристики подготовленности и 
индивидуальные характеристики выдающихся 
спортсменов;  
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ОПК-2.2. Демонстрирует 
умение диагностировать 
спортивные возможности, 
оценивать перспективы до-
стижения спортивных ре-
зультатов, применять методы 
оценки уровня и качества 
работы ответственных лиц 
по отбору в спортивный ре-
зерв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2.3. Демонстрирует 
навыки анализа выступления 
спортсменов, разработки 
программ контрольных ме-
роприятий в процессе спор-
тивного отбора и ориента-
ции. 

- актуальный уровень стандартных и рекордных 
результатов соревновательной деятельности, до-
стигнутых профессиональными спортсменами. 
Умеет:  
- диагностировать спортивные возможности ин-
дивидуума, оценивать перспективы достижения 
спортсменом результатов международного клас-
са;  
- проводить методически обоснованный отбор в 
резерв спортивной сборной команды;  
- выявлять уровень подготовленности, потенциал, 
психофизические и волевые качества кандидата 
на зачисление в резерв спортивной сборной ко-
манды;  
- проводить собеседование, оценивать мотивацию 
и психологический настрой кандидата на зачис-
ление в резерв спортивной сборной команды;  
- определять требования к спортсменам, перспек-
тивным для зачисления в спортивную сборную 
команду;  
- планировать, координировать и контролировать 
работу по обеспечению централизованного отбо-
ра в спортивный резерв;  
- анализировать процесс централизованного от-
бора в спортивный резерв, в том числе применять 
методы оценки уровня и качества работы ответ-
ственных лиц по отбору в спортивный резерв. 
Имеет опыт:  
- анализа выступления спортсменов, входящих в 
резерв спортивной сборной команды Российской 
Федерации по виду спорта, на основе посещения 
региональных тренировочных сборов, спортив-
ных соревнований, отдельных физкультурно-
спортивных организаций;  
- разработки программы контрольных мероприя-
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тий для подтверждения кандидатами на зачисле-
ние в состав спортивной сборной команды физ-
культурно-спортивного объединения / общества, 
муниципального образования, субъекта Россий-
ской Федерации по ИВС контрольных нормати-
вов по общей и специальной физической подго-
товке. 

Теория и методика детско-юношеского спорта 
ОПК-4 ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание нормативных доку-
ментов в сфере молодежной 
политики, воспитания, эти-
ческих норм в спорте, ре-
сурсного, организационного 
и методического обеспече-
ния воспитательной деятель-
ности с участниками спор-
тивных сборных команд. 
 
 
 
 
ОПК-4.2. Осуществляет вы-
бор наиболее эффективных 
средств и методов воспита-
тельной работы с участника-
ми спортивных сборных ко-
манд. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- нормативные документы в сфере молодежной 
политики, воспитания, этических норм в спорте;  
- социокультурный потенциал физической куль-
туры и спорта;  
- современные социокультурные проблемы наук о 
ФК и спорте, социальные и этические проблемы 
ФКиС;  
- передовой опыт работы педагогов и других спе-
циалистов в области воспитания, лучшие проекты 
и программы в области воспитания;  
- ресурсное, организационное и методическое 
обеспечение воспитательной деятельности с 
участниками спортивных сборных команд. 
Умеет:  
- определять наиболее эффективные средства и 
методы воспитательной работы с участниками 
спортивных сборных команд;  
- оценивать воспитательный потенциал меропри-
ятий спортивной направленности;  
- создавать условия для повышении социальной и 
педагогической компетентности тренеров и роди-
телей несовершеннолетних спортсменов;  
- проводить мероприятия, направленные на 
укрепление и сплочение трудового коллектива;  
- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 

Методологические основы теории и мето-
дики детско-юношеского спорта. 
Построение спортивной подготовки, ос-
новные компоненты спортивной трениров-
ки юных спортсменов. 
Виды подготовки, содержание сторон и 
направлений спортивной подготовки в 
детско-юношеском спорте. 



 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.3. Демонстрирует 
навыки разработки концеп-
ции воспитательной работы 
спортивной команды. 

участников спортивной команды, профессио-
нальной спортивной команды;  
- оценивать состояние морально-
психологического климата в спортивной команде, 
предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции;  
- организовывать досуг и отдых спортсменов 
спортивной команды. 
Имеет опыт:  
- разработки концепции воспитательной работы 
спортивной команды;  
- проведения различных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по ИВС с квалифицирован-
ными спортсменами. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует 
знания о физической культу-
ре и спорте, её структуре, 
междисциплинарную инте-
грацию комплекса наук, изу-
чающих физическую культу-
ру и спорт: естественнонауч-
ных, психолого-
педагогических, социально--
гуманитарных. 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5.2. Применяет основ-
ные теоретические знания о 
физической культуре и спор-
те на основе критического 
осмысления; самостоятельно 

Знает:  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально--
гуманитарных;  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та в отечественной и мировой практике;  
- сущность спорта, закономерности его развития 
и функционирования в обществе, структуру со-
временного спортивного движения в мире; 
- основные принципы обобщения и распростра-
нения передового опыта тренерской деятельно-
сти. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
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приобретает новые знания, в 
том числе в смежных обла-
стях наук для применения их 
в процессе установления от-
ношений между людьми, во-
влеченными в деятельность в 
области ФКиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вые знания, в том числе в смежных областях наук 
для применения их в процессе установления от-
ношений между людьми, вовлеченными в дея-
тельность в области ФКиС;  
- анализировать новые подходы и методические 
решения в области пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта;  
- оценивать роль и значение спорта в системе 
воспитания и других социальных сферах;  
- объяснять значение физической культуры как 
части общей культуры и фактора обеспечения 
здоровья, нравственные ценности физической 
культуры и спорта, идеи олимпизма устно и 
письменно для различный целевых аудиторий 
специалистов и неспециалистов; 
- определять формы и способы размещения ин-
формации в периодических печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, информа-
ционных агентствах информационной рекламы, 
информационных стендов, презентационных мо-
дулей, печатной, полиграфической и сувенирной 
продукции, фото-продукции, видеофильмов, 
аудиозаписей в сфере развития спорта на регио-
нальном (межрегиональном) уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общая и спортивная психофизиология 

УК-6 УК-6.2. Демонстрирует уме-
ние планировать свое рабо-
чее время и время для само-
развития (в т. ч. здоро-
вьесбережение). 
УК-6.3. Способен формули-
ровать цели личностного и 

Умеет:  
- оценивать результаты собственной профессио-
нальной деятельности, вносить в нее коррективы 
 
 
Имеет опыт:  
- разработки собственных методических решений 

Основные физиологические понятия. 
Общая организация нервной системы.  
Моторные центра головного мозга. 
Вегетативная нервная система. 
Высшая нервная деятельность. 
Физиология крови. 
Физиология кровообращения. 
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профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций разви-
тия области профессиональ-
ной деятельности, индивиду-
ально-личностных особенно-
стей. 

при реализации программ профессионального 
обучения 

Физиология дыхания. 
Физиология пищеварения. 
Обмен веществ. Питание спортсменов. 
Тепловой обмен. 
Общая характеристика эндокринных же-
лез. Гипофиз. 
Общая характеристика сенсорных систем. 
Зрительная сенсорная система. 
Физиология нервно-мышечного аппарата. 
Энергетическое обеспечение мышечной 
деятельности. 
Адаптация к мышечной деятельности. 
Физиологическая классификация физиче-
ских упражнений. 
Физиологическая характеристика поз, не-
стандартных и стандартных движений. 
Физиологические механизмы развития фи-
зических качеств. 
Физиологические механизмы формирова-
ния двигательных навыков. 
Физическая работоспособность. спортсме-
на и методы оценки. 
Спортивная работоспособность в особых 
условиях внешней среды. 
Предстартовое состояние.  
Физиологические основы утомления, вос-
становления. 
Физиологические основы тренировки  
женщин, юных спортсменов. 
Физиолого-генетические особенности 
спортивного отбора. 
Функциональные асимметрии спортсме-
нов. 
Физиологические основы оздоровительной 
физической культуры. 
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Психология совместной деятельности в детско-юношеском спорте 

УК-6 УК-6.1. Демонстрирует зна-
ние основных принципов са-
мовоспитания, профессио-
нального и личностного раз-
вития, исходя из этапов ка-
рьерного роста и требований 
рынка труда. 
УК-6.2. Демонстрирует уме-
ние планировать свое рабо-
чее время и время для само-
развития (в т. ч. здоро-
вьесбережение). 
УК-6.3. Способен формули-
ровать цели личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций разви-
тия области профессиональ-
ной деятельности, индивиду-
ально-личностных особенно-
стей. 

Знает:  
- уровень профессиональной компетентности в 
преподаваемой дисциплине, основы рациональ-
ной организации труда. 
 
 
 
Умеет:  
- оценивать результаты собственной профессио-
нальной деятельности, вносить в нее коррективы 
 
 
Имеет опыт:  
- разработки собственных методических решений 
при реализации программ профессионального 
обучения 

Учащийся как объект совместной деятель-
ности в детско-юношеском спорте. 
Психологические характеристики деятель-
ности и личности тренера в детско-
юношеском спорте. 
Педагогическое общение как средство 
обучения и воспитания в детско-
юношеском спорте. 
Особенности построения совместной дея-
тельности в детско-юношеском спорте. 

Управленческая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

УК-2 УК-2.1. Знает методы управ-
ления проектом в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технологии организа-
ции научно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  
- законодательство Российской Федерации, ре-
гламентирующее деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, Концепцию подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации;  
- направления и механизмы модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва; - порядок и 
особенности взаимодействия со СМИ 

Правовые основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. 
Физическая культура и спорт как социаль-
ная система в условиях рыночных отноше-
ний. Информационное обеспечение ме-
неджмента в сфере физической культуры и 
спорта. 
Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. Государ-
ственные структуры управления физиче-
ской культурой и спортом. 
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УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; решать поставлен-
ные задачи в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности. 
УК-2.3. Организует и коор-
динирует работу участников 
проекта, способствует кон-
структивному преодолению 
возникающих разногласий и 
конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходи-
мыми ресурсами 

Умеет:  
- определять состав, функции и порядок взаимо-
действия лиц, участвующих в подготовке спор-
тивной сборной команды;  
- планировать обеспечение безопасности спортс-
менов;  
- планировать ресурсное обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды. 
 
 
Имеет опыт:  
- составления комплексной программы подготов-
ки спортивной сборной команды. 

Целеполагание, прогнозирование, органи-
зация, руководство и планирование как 
функции менеджмента. 
 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в коман-
де. 
УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей, демон-
стрирует понимание резуль-
татов (последствий) личных 
действий и планирует после-
довательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их выпол-

Знает:  
- методы и способы управления персоналом;  
- организацию работы спортивной сборной ко-
манды  
 
 
 
Умеет:  
- определять задачи специалистам спортивной 
сборной команды исходя из стратегии подготовки 
спортивной сборной команды  
- определять задачи тренерского состава спортив-
ной сборной команды;  
- использовать систему стимулирования спортс-
менов, тренеров, специалистов;  
- использовать групповые формы принятия реше-
ния;  
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нение. 
 
 
 
 
 
 
УК-3.3. Эффективно взаимо-
действует с членами коман-
ды, в т. ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации ре-
зультатов работы команды. 

- оценивать экономическую эффективность ре-
шений по управлению персоналом;  
- оценивать профессиональные и личностные ка-
чества работников по результатам аттестации, 
собеседования  
- рассчитывать объем и достаточность кадрового 
состава для обеспечения выполнения планов 
Имеет опыт:  
- разработки методик эффективного управления 
персоналом спортивной сборной команды;  
- подготовки рекомендаций по координации физ-
культурно-спортивных организаций, тренеров и 
специалистов, принимающих участие в подготов-
ке резерва спортивных команд 

ПК.УВ-4 ПК.УВ-4.1. Понимает и объ-
ясняет основные концепции 
управленческих наук, орга-
низационные основы сферы 
физической культуры и 
спорта, принципы и методы 
организации  индивидуаль-
ной и коллективной работы 
со всеми категориями насе-
ления в сфере физической 
культуры и спорта. 
ПК.УВ-4.2. Организует  и 
проводит научные исследо-
вания и проектные работы, 
находить решения в сложных 
ситуациях, находит наиболее 
эффективные пути взаимо-
действия с коллективом. 
ПК.УВ-4.3. Применяет тех-
нологии принятия управлен-
ческих решений, навыки 

Знает:  
– основные концепции управленческих наук, ор-
ганизационные основы сферы физической куль-
туры и спорта. 
– границы своей компетентности, побудительные 
мотивы к новым формам деятельности. 
– принципы и методы организации  индивиду-
альной и коллективной работы со всеми катего-
риями населения в сфере физической культуры и 
спорта. 
 
Умеет:  
– организовывать и проводить научные исследо-
вания и проектные работы. 
– находить решения в сложных ситуациях. 
– находить наиболее эффективные пути взаимо-
действия с коллективом. 
 
Владеет: 
– технологией принятия управленческих реше-
ний. 
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принятия ответственных ре-
шений, различные средства 
коммуникации в профессио-
нальной деятельности. 

– навыками принятия ответственных решений. 
– различными средствами коммуникации в про-
фессиональной деятельности. 

Инновационные технологии в профессиональной деятельности 

УК-2 УК-2.1. Знает методы управ-
ления проектом в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; решать поставлен-
ные задачи в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности. 

Знает:  
- теоретические основы и технологии организа-
ции научно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  
- законодательство Российской Федерации, ре-
гламентирующее деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, Концепцию подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации;  
- направления и механизмы модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва; - порядок и 
особенности взаимодействия со СМИ 
Умеет:  
- определять состав, функции и порядок взаимо-
действия лиц, участвующих в подготовке спор-
тивной сборной команды;  
- планировать обеспечение безопасности спортс-
менов;  
- планировать ресурсное обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды 
 
 

Основные понятия теории физкультурно-
современные технологии.   
Инновационные формы, применяемые в 
физической культуре. 
Современные образовательные техноло-
гии. Определение и признаки педагогиче-
ской технологии. 
Разновидности традиционных и нетради-
ционных двигательных оздоровительных 
систем. 
 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.1 

Медико-биологические проблемы адаптации человека к физическим нагрузкам 
ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знание современных концепту-
альных положений построения 
подготовки спортсменов  
ПК.УВ-1.2. Демонстрирует 
способность анализировать, 

Знает:  
– современные концептуальные положения по-
строения подготовки спортсменов  
 
Умеет: 

Динамика функций организма при адапта-
ции и ее стадии. Физиологические особен-
ности адаптации. Виды адаптации. Сроч-
ная и долговременная адаптация к физиче-
ским нагрузкам. Функциональная система 
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систематизировать и обобщать 
результаты передового опыта 
подготовки в спорте; трансфор-
мировать теоретические поло-
жения в практическую деятель-
ность. 
ПКУВ-1.3. Демонстрирует 
навыки применения технологий 
обучения, преподавания в про-
фессиональной деятельности. 

– анализировать, систематизировать и обобщать 
результаты передового опыта подготовки в спор-
те; трансформировать теоретические положения в 
практическую деятельность. 
 
 
Владеет: 
– технологией обучения, преподавания в профес-
сиональной деятельности. 

адаптации.  
Адаптационные изменения систем испол-
нения.  
Адаптационные изменения систем обеспе-
чения.  
Адаптационные изменения систем кон-
троля и регуляции, интенсивности и про-
должительности. 
Физиологические основы спортивной тре-
нировки. 
Сбалансированное питание спортсменов. 
Предстартовое, устойчивое состояния. 
Физиологические основы утомления 
спортсменов. 
Физиологическая характеристика восста-
новительных процессов. 
Совершенствование двигательных навы-
ков.  
Совершенствование развития физических 
качеств. 
Физиологическое обоснование принципов 
спортивной тренировки. 
Методы исследования. 
Спортивная работоспособность в особых 
условиях внешней среды. 
Особенности тренировки юных спортсме-
нов, женщин. 

Контрольно-оценочная деятельность специалиста по физической культуре и спорту 

ПК.УВ-1 ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 
знание современных концепту-
альных положений построения 
подготовки спортсменов  
ПК.УВ-1.2. Демонстрирует 

Знает:  
– современные концептуальные положения по-
строения подготовки спортсменов  
 
Умеет: 

Научно-теоретические аспекты физиоло-
гического и медико-биологического  мо-
ниторинга. 
Физическое развитие: методы оценки 
уровня физического развития и их значе-
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способность анализировать, 
систематизировать и обобщать 
результаты передового опыта 
подготовки в спорте; трансфор-
мировать теоретические поло-
жения в практическую деятель-
ность. 
ПКУВ-1.3. Демонстрирует 
навыки применения технологий 
обучения, преподавания в про-
фессиональной деятельности. 

– анализировать, систематизировать и обобщать 
результаты передового опыта подготовки в спор-
те; трансформировать теоретические положения в 
практическую деятельность. 
 
 
Владеет: 
– технологией обучения, преподавания в профес-
сиональной деятельности. 

ние. 
Функциональное состояние и необходи-
мость мониторинга показателей, отража-
ющих функции различных систем орга-
низма в процессе занятий физической 
культурой и спортом. 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.2 

Олимпийское движение и профессиональный спорт 

УК-5 УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 

Олимпийские игры Др. Греции. 
Создание МС и ОД в новое время. 
Развитие МС и ОД в первой половине ХХ 
вв. 
Основные тенденции развития  МС и ОД  
во второй половине ХХ века. 
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УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 
 
 
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач. 

Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 
применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
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- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

Паралимпийское и сурдлимпийское движение 

УК-5 УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 
применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  

Основные тенденции развития  паралим-
пийского движения  
Продолжение олимпийских традиций в 
Сурдлимпийском движении 
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торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 
 
 
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач. 

- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.3 
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Возрастные аспекты спортивной физиологии 

ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Понимает факто-
ры, определяющие индивиду-
альные различия спортсменов. 
ПК.УВ-2.2. Способен подби-
рать и применять адекватные 
индивидуальным возможностям 
спортсмена средства и методы 
подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
ПК.УВ-2.3. Демонстрирует 
владение современными техно-
логиями управления состоянием 
спортсмена, основанным на уче-
те индивидуальных границ его 
функциональных и адаптацион-
ных возможностей. 

Знает: 
– факторы, определяющие индивидуальные раз-
личия спортсменов. 
Умеет: 
– подбирать и применять адекватные индивиду-
альным возможностям спортсмена средства и ме-
тоды подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
Владеет:  
– современными технологиями управления со-
стоянием спортсмена, основанным на учете ин-
дивидуальных границ его функциональных и 
адаптационных возможностей. 

Физиологические особенности детей  до-
школьного и младшего школьного возрас-
та и их адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности детей  
среднего и старшего школьного возраста и 
их адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности организма 
людей зрелого и пожилого возраста и их 
адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологические основы спортивной тре-
нировки юных спортсменов. 
Физиологические основы индивидуально-
типологических особенностей спортсме-
нов и их развитие в онтогенезе. 

Онтокинезиология человека 

ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Понимает факто-
ры, определяющие индивиду-
альные различия спортсменов. 
ПК.УВ-2.2. Способен подби-
рать и применять адекватные 
индивидуальным возможностям 
спортсмена средства и методы 
подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
ПК.УВ-2.3. Демонстрирует 
владение современными техно-
логиями управления состоянием 
спортсмена, основанным на уче-
те индивидуальных границ его 
функциональных и адаптацион-

Знает: 
– факторы, определяющие индивидуальные раз-
личия спортсменов. 
Умеет: 
– подбирать и применять адекватные индивиду-
альным возможностям спортсмена средства и ме-
тоды подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
Владеет:  
– современными технологиями управления со-
стоянием спортсмена, основанным на учете ин-
дивидуальных границ его функциональных и 
адаптационных возможностей. 

Физиологические особенности детей  до-
школьного и младшего школьного возрас-
та и их адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности детей  
среднего и старшего школьного возраста и 
их адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности организма 
людей зрелого и пожилого возраста и их 
адаптация к физическим нагрузкам. 
Физиологическая характеристика урока 
физической культуры в школе. 
Физиологические основы спортивной тре-
нировки юных спортсменов 
Физиологические основы индивидуально-
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ных возможностей. типологических особенностей спортсме-
нов и их развитие в онтогенезе. 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.4 

Проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в России и за рубежом 
УК-5 

 
УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 
применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  
- самостоятельно приобретать и определять но-

Основные виды адаптивной физической 
культуры. 
Система адаптивной физической культу-
ры. 
Организация физкультурного движения 
инвалидов. 
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турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 
 
 
Выстраивает взаимодействие 
с учетом национальных и со-
циокультурных особенно-
стей в целях выполнения 
профессиональных задач. 

вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
УК-5.3. Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

Система подготовки спортсменов в адаптивном спорте 

УК-5 УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 

Основные виды адаптивной физической 
культуры. 
Система адаптивной физической культу-
ры. 
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происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 

приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 
применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 

Организация физкультурного движения 
инвалидов. 
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УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач. 

влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.5 

Апробация и обоснование результатов исследований в сфере физической культуры и спорта 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Понимает и объ-
ясняет требования и подходы к 
видам контроля, проблематику 
выбора информативных показа-
телей состояния функциональ-
ных и адаптационных возмож-
ностей организма спортсмена. 
ПК.УВ-3.2. Использует ин-
формацию психолого-
педагогических, медико-
биологических методов кон-
троля для оценки влияния тре-

Знает:  
– виды контроля и требования, предъявляемые к 
ним; проблематику выбора информативных пока-
зателей состояния функциональных 
и адаптационных возможностей организма 
спортсмена. 
Умеет:  
– использовать информацию психолого-
педагогических, медико-биологических методов 
контроля для оценки влияния тренировочных и 
соревновательных нагрузок на индивида и вно-

Методологические основы научных иссле-
дований в физической культуре и спорте. 
Современные технологии научных иссле-
довании в сфере физической культуры и 
спорта. 
Апробация и обоснование результатов 
комплексных научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта. 
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нировочных и соревнователь-
ных нагрузок на индивида и 
вносить соответствующие кор-
рективы в процесс спортивной 
подготовки. 
ПК.УВ-3.3. Применяет прак-
тические навыки коррекции со-
стояния спортсмена. 

сить соответствующие коррективы в процесс 
спортивной подготовки. 
 
 
Владеет: 
– практическими навыками коррекции состояния 
спортсмена. 

Спортивная метрология  

ПК.УВ-3 ПК.УВ-3.1. Понимает и объ-
ясняет требования и подходы к 
видам контроля, проблематику 
выбора информативных показа-
телей состояния функциональ-
ных и адаптационных возмож-
ностей организма спортсмена. 
ПК.УВ-3.2. Использует ин-
формацию психолого-
педагогических, медико-
биологических методов кон-
троля для оценки влияния тре-
нировочных и соревнователь-
ных нагрузок на индивида и 
вносить соответствующие кор-
рективы в процесс спортивной 
подготовки. 
ПК.УВ-3.3. Применяет прак-
тические навыки коррекции со-
стояния спортсмена. 

Знает:  
– виды контроля и требования, предъявляемые к 
ним; проблематику выбора информативных пока-
зателей состояния функциональных 
и адаптационных возможностей организма 
спортсмена. 
Умеет:  
– использовать информацию психолого-
педагогических, медико-биологических методов 
контроля для оценки влияния тренировочных и 
соревновательных нагрузок на индивида и вно-
сить соответствующие коррективы в процесс 
спортивной подготовки. 
 
 
Владеет: 
– практическими навыками коррекции состояния 
спортсмена. 

Основы измерений в физическом воспита-
нии и спортивной подготовке.  
Измерение физических величин. Погреш-
ности измерений. Теория оценок. 
Понятие спортивно-физиологической и 
антропометрической нормы. Разновидно-
сти норм в спортивной метрологии. 
Спортивная статистика. Выборочный ме-
тод. Первичная обработка эксперимен-
тального материала.  
Спортивное тестирование. Надежность те-
стов. 
Управление и контроль в спортивной тре-
нировке. Анализ и прогнозирование спор-
тивных результатов. 

Практика  

Обязательная часть  

Учебная практика. Ознакомительная практика  
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УК-3 УК-3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в коман-
де. 
УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей, демон-
стрирует понимание резуль-
татов (последствий) личных 
действий и планирует после-
довательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их выпол-
нение. 
 
 
 
 
 
 
УК-3.3. Эффективно взаимо-
действует с членами коман-
ды, в т. ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации ре-
зультатов работы команды. 

Знает:  
- методы и способы управления персоналом;  
- организацию работы спортивной сборной ко-
манды  
 
 
 
Умеет:  
- определять задачи специалистам спортивной 
сборной команды исходя из стратегии подготовки 
спортивной сборной команды  
- определять задачи тренерского состава спортив-
ной сборной команды;  
- использовать систему стимулирования спортс-
менов, тренеров, специалистов;  
- использовать групповые формы принятия реше-
ния;  
- оценивать экономическую эффективность ре-
шений по управлению персоналом;  
- оценивать профессиональные и личностные ка-
чества работников по результатам аттестации, 
собеседования  
- рассчитывать объем и достаточность кадрового 
состава для обеспечения выполнения планов 
Имеет опыт:  
- разработки методик эффективного управления 
персоналом спортивной сборной команды;  
- подготовки рекомендаций по координации физ-
культурно-спортивных организаций, тренеров и 
специалистов, принимающих участие в подготов-
ке резерва спортивных команд 

Целью практики является формирование 
профессиональных умений и навыков и их 
применение в реальных условиях произ-
водственной деятельности. Итогами прак-
тики должно стать: знакомство магистров 
с системой  и управлением в сфере детско-
го и юношеского спорта, с организации 
учебно-тренировочного  процесса; содей-
ствие накоплению у обучающихся опыта 
педагогической деятельности, развитию 
творческих начал в выборе средств и ме-
тодов обучения в избранном виде физ-
культурно-оздоровительной деятельности, 
формирования умений организовывать и 
проводить соревнования в зависимости от 
вида спорта, проведения учебно-
тренировочных занятий со спортсменами; 
анализировать, систематизировать и 
обобщать результаты передового опыта 
подготовки в спорте высших достижений.   

Производственная практика. Тренерская практика   

УК-1 УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 

Знает: 
- систему научного знания о физической культуре 

Целью практики является формирование 
профессиональных умений и навыков и их 
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информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и спорте, ее структуре;  
- тенденции развития науки в современный пери-
од и взаимосвязь их со сферой физической куль-
туры и спорта, сущность смены парадигм теоре-
тического знания в этой сфере;  
- спектр методов анализа и систематизации науч-
но-методической информации для определения 
приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 
эффективности принятых организационно--
управленческих решений;  
- основные аспекты системного подхода как базы 
научного осмысления интегративной сущности 
физической культуры и спорта;  
-базовые концепции философско-
культурологического уровня методологии осно-
вополагающие социокультурные концепции фи-
зической культуры;  
- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых 
им при разработке теории физического образова-
ния, с современными концепциями теории физи-
ческой культуры;  
- стратегические направления развития системы 
подготовки спортивного резерва по виду спорта;  
- направления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области подготовки спортив-
ного резерва;  
- систему факторов, обеспечивающих эффектив-
ность системы подготовки спортивного резерва;  
- систему медико-биологического, научно-
методического и антидопингового обеспечения 
подготовки спортивного резерва и спортивных 
сборных команд;  
- ресурсный подход в повышении конкурентоспо-
собности спортсмена спортивной сборной коман-
ды; 

применение в реальных условиях произ-
водственной деятельности,  формирования 
профессиональных компетенций в области 
спорта. Для эффективного достижения це-
лей практики в качестве основных задач 
определены: 
1. Развитие творческих начал в выборе 
средств и методов обучения в избранном 
виде физкультурно-оздоровительной дея-
тельности;  
2. Реализация и проведение учебно-
тренировочных занятий в зависимости от 
избранного вида спорта; 
3. Ознакомление с принципами  кри-
териями отбора при формировании спор-
тивных сборных команд субъекта. 
4. Знакомство с технологией планиро-
вания, системой подготовки  спортсменов; 
5. Совершенствование умений изучать 
коллектив учащихся с целью диагностики 
и проектирования развития и подбора ме-
тодов управления им; 
6. Составление документов планиро-
вания, ведение отчетной документации, 
отражающей результаты работы; 
7. Сбор первичных, текущих и итого-
вых эмпирических данных, их анализ; 
8. Составление рабочего плана на пе-
риод прохождения практики; 
9. Изучение и обобщение опыта рабо-
ты коллег, использование его в целях соб-
ственного профессионального совершен-
ствования. 
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УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и си-
стематизировать их в рамках 
избранных видов професси-
ональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- передовые научно-методические разработки в 
области подготовки высококвалифицированных 
спортсменов;  
- правила утверждения направлений научной, 
аналитической и методической работы, содержа-
ния исследовательских программ, тематик мето-
дических пособий, состава докладов для семина-
ров, конференций; 
- наиболее эффективные способы осуществления 
исследовательской и методической помощи в 
сфере подготовки спортивного резерва и спорта 
высших достижений, выполнения исследователь-
ских и консультационных проектов, осуществле-
ния внутри и межрегионального взаимодействия. 
Умеет:  
- выделять научную проблему на основе анализа 
отечественной и зарубежной научной и научно-
методической литературы, включая современный 
информационный поиск  
- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях  
- интегрировать частные, дифференцированные 
аспекты научного знания в сфере подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достиже-
ний в целостные концепции с использованием 
системного подхода в совокупности его аспектов;  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить анализ и представлять интегратив-
ную информацию по вопросам развития подго-
товки спортивного резерва и спорта высших до-
стижений на местном и региональном уровне;  
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УК-1.3. Демонстрирует 
навыки работы с ин-
формационными источника-
ми, опыт научного поиска, 
создания научных текстов. 

- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей;  
- выбирать направления научной, аналитической 
и методической работы, содержания исследова-
тельских программ, тематик методических посо-
бий, состава докладов для семинаров, конферен-
ций;  
- выбирать наиболее эффективные способы осу-
ществления исследовательской и методической 
помощи физкультурно-спортивным организаци-
ям, выполнения исследовательских и консульта-
ционных проектов, осуществления внутри и меж-
регионального взаимодействия; 
Имеет опыт:  
- оформления (представления) результатов науч-
но-исследовательской деятельности в научных 
изданиях и (или) на научно-практических, науч-
но-методических мероприятиях.  
- осуществления критического анализа проблем-
ных ситуаций на основе системно подхода, выра-
ботки стратегии действий  
- сбора, обобщения и анализа информации о со-
стоянии системы подготовки спортивного резерва 
в организации и об основных показателях её 
функционирования, подготовки рекомендаций по 
достижению качественной спортивной подготов-
ки. 

УК-3 УК-3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в коман-
де. 

Знает:  
- методы и способы управления персоналом;  
- организацию работы спортивной сборной ко-
манды. 
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УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей, демон-
стрирует понимание резуль-
татов (последствий) личных 
действий и планирует после-
довательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их выпол-
нение. 
 
 
 
 
 
 
УК-3.3. Эффективно взаимо-
действует с членами коман-
ды, в т. ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации ре-
зультатов работы команды. 

Умеет:  
- определять задачи специалистам спортивной 
сборной команды исходя из стратегии подготовки 
спортивной сборной команды  
- определять задачи тренерского состава спортив-
ной сборной команды;  
- использовать систему стимулирования спортс-
менов, тренеров, специалистов;  
- использовать групповые формы принятия реше-
ния;  
- оценивать экономическую эффективность ре-
шений по управлению персоналом;  
- оценивать профессиональные и личностные ка-
чества работников по результатам аттестации, 
собеседования  
- рассчитывать объем и достаточность кадрового 
состава для обеспечения выполнения планов 
Имеет опыт:  
- разработки методик эффективного управления 
персоналом спортивной сборной команды;  
- подготовки рекомендаций по координации физ-
культурно-спортивных организаций, тренеров и 
специалистов, принимающих участие в подготов-
ке резерва спортивных команд 

УК-6 УК-6.1. Демонстрирует зна-
ние основных принципов са-
мовоспитания, профессио-
нального и личностного раз-
вития, исходя из этапов ка-
рьерного роста и требований 
рынка труда. 
УК-6.2. Демонстрирует уме-
ние планировать свое рабо-
чее время и время для само-
развития (в т. ч. здоро-

Знает:  
- уровень профессиональной компетентности в 
преподаваемой дисциплине, основы рациональ-
ной организации труда. 
 
 
 
Умеет:  
- оценивать результаты собственной профессио-
нальной деятельности, вносить в нее коррективы. 
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вьесбережение). 
УК-6.3. Способен формули-
ровать цели личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций разви-
тия области профессиональ-
ной деятельности, индивиду-
ально-личностных особенно-
стей. 

 
Имеет опыт:  
- разработки собственных методических решений 
при реализации программ профессионального 
обучения. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует 
знания, отражающие  осо-
бенности проведения трени-
ровочных занятий с высоко-
квалифицированными  
спортсменами, соответству-
ющие специфике соревнова-
тельной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- градации и ведущую классификацию упражне-
ний как средств подготовки спортсмена;  
- оправданные величины тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, достигнутые в спорте на 
различных стадиях и этапах многолетней трени-
ровки, в том числе предельные тренировочные 
нагрузки;  
- концепцию структуры спортивно-
тренировочного процесса;  
- специфику средств и методов подготовки, обу-
словленную возрастными, гендерными и иными 
индивидуальными особенностями спортсменов;  
- современные методики спортивной тренировки;  
- методики обеспечения роста технического и 
тактического мастерства, функциональной и пси-
хологической подготовленности в спорте высших 
достижений;  
- методики обеспечения роста интеллектуальной 
подготовленности в области теории и методики 
спорта;  
- технологии принятия решений о состоянии 
спортсмена;  
- особенности построения тренировочной и со-
ревновательной деятельности в экстремальных 
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ОПК-3.2. Умеет использо-
вать фундаментальные зна-
ния в области проектирова-
ния и реализации программ 
подготовке спортивного ре-
зерва и спортивных сборных 
команд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

условиях внешней среды;  
- современные методики мотивации и премиро-
вания сотрудников в междисциплинарной коман-
де. 
Умеет:  
- использовать групповые формы принятия реше-
ний;  
- анализировать новые подходы и методические 
решения в области проектирования и реализации 
программ подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд;  
- выявлять и обосновывать достоинства и недо-
статки различных методик, в том числе иннова-
ционных;  
- проводить тренировки в рамках структуры го-
дичного цикла на основе комплексной программы 
подготовки;  
- моделировать соревновательную деятельность 
спортсмена с учетом технической, тактической, 
функциональной и психической подготовленно-
сти;  
- обучать спортсменов приемам и методам трени-
ровок для достижения спортивного результата; - 
объяснять вопросы организации и внедрения но-
вейших методических подходов в области спорта 
высших достижений устно и письменно для раз-
личный целевых аудиторий специалистов и не-
специалистов; 
- координировать работу персонала в междисци-
плинарной команде по реализации средних и дол-
госрочных комплексных программ подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд;  
- определять наиболее эффективные способы ис-
пользования персонала по направлениям деятель-
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ОПК-3.3. Демонстрирует 
навыки проведения различ-
ных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по из-
бранному виду спорта (ИВС) 
с квалифицированными 
спортсменами. 

ности в процессе подготовки спортивного резерва 
и спортивных сборных команд;  
- определять наиболее эффективные способы ис-
пользования материальных ресурсов. 
Имеет опыт:  
- проведения различных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по ИВС с квалифицирован-
ными спортсменами. 

ОПК-7 ОПК-7.1. Демонстрирует 
знание основ технологии 
эффективного делового об-
щения, современных инфор-
мационно-
коммуникационных средств 
обмена информацией.  
 
 
 
 
 
 
ОПК-7.2. Планирует и орга-
низует исследования внеш-
ней среды организации 
/программы в области ФКиС, 
взаимодействие и информа-
ционный обмен с физиче-
скими лицами и организаци-
ями, составляющими окру-
жение организации / про-
граммы. 
 

Знает:  
- технологии эффективного делового общения;  
- современные информационно-
коммуникационные средства обмена информаци-
ей;  
- методики изучения внешней среды проекта;  
- технологии работы по привлечению спонсоров;  
- технологию обеспечения процесса систематиче-
ского обмена информацией, затрагивающего 
смежные сферы ответственности в подготовке 
спортивной команды;  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри- и межрегиональных спортивных связей. 
Умеет:  
- исследовать внешнюю среду организации 
/программы в области ФКиС;  
- определять заинтересованные стороны (физиче-
ские лица и организации, в том числе органы вла-
сти), с которыми целесообразно взаимодействие 
по реализации проекта или программы в области 
развития вида спорта/вида НМО; 
- выявлять мотивы и информационные потребно-
сти заинтересованных сторон;  
- организовывать взаимодействие и информаци-
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ОПК-7.3. Использует иссле-
дования заинтересованных 
сторон для реализации про-
граммы развития вида спор-
та/вида НМО и разработки 
плана мероприятий по взаи-
модействию, определения 
форм подачи информации 
для заинтересованных сто-
рон (публичные отчеты, де-
кларации, пресс-релизы и 
тому подобное). 

онный обмен с физическими лицами и организа-
циями, составляющими окружение организации / 
программы;  
- разрабатывать формы подачи информации с 
учетом мотивов и интересов адресата;  
- проводить рабочие встречи, совещания, круглые 
столы с представителями «заказчика», организа-
тора мероприятий, заинтересованных сторон;  
- анализировать процессы внутрирегионального и 
межрегионального взаимодействия;  
- использовать информационные технологии об-
мена информацией, в том числе в рамках сов-
местных образовательных и научных проектов. 
Имеет опыт:  
- исследования заинтересованных сторон для реа-
лизации программы развития вида спорта/вида 
НМО и разработки плана мероприятий по взаи-
модействию;  
- определения форм подачи информации для за-
интересованных сторон (публичные отчеты, де-
кларации, пресс-релизы и тому подобное) 

Производственная практика. Профессионально-ориентированная практика 

УК-2 УК-2.1. Знает методы управ-
ления проектом в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности. 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технологии организа-
ции научно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  
- законодательство Российской Федерации, ре-
гламентирующее деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, Концепцию подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации;  

Целью освоения практики является: 
- формирование профессиональных компе-
тенций  с современными требованиями к 
работникам данного профиля; 
 - закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных в ходе обучения; 
- приобретение обучающимися професси-
ональных навыков и умений, универсаль-
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УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; решать поставлен-
ные задачи в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности. 
УК-2.3. Организует и коор-
динирует работу участников 
проекта, способствует кон-
структивному преодолению 
возникающих разногласий и 
конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходи-
мыми ресурсами 

- направления и механизмы модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва; - порядок и 
особенности взаимодействия со СМИ 
Умеет:  
- определять состав, функции и порядок взаимо-
действия лиц, участвующих в подготовке спор-
тивной сборной команды;  
- планировать обеспечение безопасности спортс-
менов;  
- планировать ресурсное обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды 
 
 
Имеет опыт:  
- составления комплексной программы подготов-
ки спортивной сборной команды 

ных и профессиональных компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности; 
- усвоение приемов, методов и способов 
обработки, представления и интерпрета-
ции результатов проведенных исследова-
ний; 
- приобретение способностей самостоя-
тельно мыслить, интегрировать, обобщать 
полученные научные знания и факты, вы-
работки стиля и навыков изложения мате-
риалов экспериментальных исследований. 
Задачи практики: 
• Получение теоретических и практи-
ческих знаний, умений, навыков в области 
профессиональной деятельности, оформ-
ления результатов исследований; 
• Ознакомление с содержанием ос-
новных работ и исследований, выполняе-
мых на предприятии или в организации по 
месту прохождения практики; 
• Освоение приемов, методов и спо-
собов выявления, наблюдения, измерения 
и научных исследований; 
• Участие в конкретном производ-
ственном процессе или исследовании; 
• Изучение  методики проведения 
научных исследований в области физиче-
ской культуры и спорта, правил обработки 
и оформления результатов научных иссле-
дований, формулирования выводов. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает на госу-
дарственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникатив-
но приемлемые стили дело-
вого общения, использует 
информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе ре-
шения различных коммуни-
кативных задач на государ-
ственном и иностранном (-
ых) языках. 
 

Знает:  
- методики применения технических средств обу-
чения и информационно-коммуникационных тех-
нологий (при необходимости также электронного 
обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов);  
- иностранный язык для решения задач академи-
ческой и профессиональной деятельности  
- варианты анализа, обобщения и трансляции пе-
редового опыта деятельности в сфере физической 
культуры и спорта на иностранном языке;  
- способы логически верного, аргументированно-
го и ясного построения устной и письменной ре-
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УК-4.2. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках академического и 
профессионального взаимо-
действия на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
 
 
 
 

чи для эффективного участия в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном 
языке;  
- пути критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- методы и способы составления и оформления 
научной работы, научной статьи на иностранном 
языке;  
- пути написания, письменного перевода и редак-
тирования различных академических текстов 
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) на ино-
странном языке;  
- варианты представления результатов академи-
ческой и профессиональной деятельности на раз-
личных научных мероприятиях, включая между-
народные, на иностранном языке;  
- пути сбора информации из различных источни-
ков, в том числе из интервью, анализа специаль-
ной литературы, статистических сборников, иных 
отчетных данных на иностранном языке;  
- методы пользования информационно-
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке 
Умеет:  
- использовать иностранный язык как способ-
ность к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализировать, обобщать и транслировать пере-
довой педагогический опыт физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
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УК-4.3. Демонстрирует уме-
ние выполнять перевод ака-
демических и профессио-
нальных текстов с иностран-
ного (-ых) на государствен-
ный язык, способность нахо-
дить, воспринимать и ис-
пользовать информацию на 
иностранном языке, полу-
ченную из печатных и элек-

- логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь для эффективного 
участия в академических и профессиональных 
дискуссиях на иностранном языке;  
- критически оценивать научно-педагогическую 
информацию, российский и зарубежный опыт по 
тематике исследований, создавать новую продук-
цию на иностранном языке;  
- составлять и оформлять научные работы, науч-
ные статьи на иностранном языке; 
- выполнять письменный перевод и редактиро-
вать различные академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке;  
- представлять результаты академической и про-
фессиональной деятельности на различных науч-
ных 
мероприятиях, включая международные, на ино-
странном языке;  
- собирать информацию из различных источни-
ков, в том числе из интервью, статистических 
сборников, иных отчетных данных на иностран-
ном языке;  
- пользоваться информационно--
коммуникационными технологиями и средствами 
подготовки презентаций на иностранном языке. 
Имеет опыт:  
- использования иностранного языка как способ-
ности к коммуникациям в устной и письменной 
формах для решения задач академической и про-
фессиональной деятельности;  
- анализа, обобщения и трансляции передового 
педагогического опыта физкультурно-
оздоровительной и подготовительно--
соревновательной деятельности на иностранном 
языке;  
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тронных источников для ре-
шения коммуникативных за-
дач в рамках академического 
и профессионального взаи-
модействия. 

- логически верного, аргументированного и ясно-
го построения устной и письменной речи на ино-
странном языке;  
- критического оценивания научно-
педагогической информации, российского и зару-
бежного опыта по тематике исследований, созда-
ния новой продукции на иностранном языке;  
- письменной фиксации и редактирования раз-
личных академических текстов (рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; - 
представления результатов академической и про-
фессиональной деятельности на различных науч-
ных мероприятиях, включая международные, на 
иностранном языке;  
- письменной реализации коммуникативных 
намерений (составление делового письма, запро-
са, делового предложения, благодарности, заявка 
на участие в конференции, заполнение анкеты) на 
иностранном языке;  
- поиска и отбора информации из различных ис-
точников (в том числе из интервью), анализа спе-
циальной литературы статистических сборников, 
иных отчетных данных на иностранном языке;  
- использования информационно-
коммуникационных технологий и средств для 
подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-5 
 

УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
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дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования. 
 
 
 
 
 
 
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 

психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях для 
применения их в процессе установления отноше-
ний между людьми, вовлеченными в подготовку 
спортсменов;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях, с 
целью управления своим физическим и психиче-
ским состоянием для повышения эффективности 
тренерской деятельности.  
- анализировать особенности обеспечения усло-
вий для развития внутри и межрегиональных 
спортивных связей  
- анализировать особенности осуществления про-
паганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, борьбы с противоправным 
влиянием на результаты спортивных соревнова-
ний. 
УК-5.3. Имеет опыт:  
- владения методами прогнозирования социально-
культурных взаимодействий и их эффективности 
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особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач. 

в определенных условиях в сфере физической 
культуры, 
- владения методами и технологиями в области 
пропаганды физической культуры и спорта;  
- владения новейшими теориями, концепциями и 
интерпретациями системы понятийных катего-
рий.  
- анализа особенности обеспечения условий для 
развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей.  
- осуществления пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 
противоправным влиянием на результаты спор-
тивных соревнований. 

ОПК-1 
 

ОПК-1.1. Обладает фунда-
ментальными знаниями, по-
лученными в области подго-
товки спортивного резерва и 
спортивных сборных команд 
в избранном виде спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- систему управления спортом в Российской Фе-
дерации;  
- стратегический менеджмент в физической куль-
туре и спорте;  
- проектную деятельность в физической культуре 
и спорте;  
- бюджетирование и порядок финансирования де-
ятельности по подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд, нормативные доку-
менты в области регулирования финансов и от-
четности по организации плановой работы в физ-
культурноспортивной организации (ФСО), дого-
ворной и закупочной деятельности;  
- технологию проведения маркетинговых иссле-
дований в физической культуре и спорте, марке-
тинг отношений с общественными и государ-
ственными органами; - общие положения техно-
логии планирования подготовительной и сорев-
новательной деятельности спортсменов;  
- основные технологические процедуры, обеспе-
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ОПК-1.2. Умеет использо-
вать фундаментальные зна-
ния в области подготовки 
спортивного резерва и спор-
тивных сборных команд в 
избранном виде спорта в 
профессиональной деятель-
ности. 
 
 
 
 

чивающие управление системой подготовки 
спортсмена;  
- положения, правила и регламенты проведения 
международных спортивных соревнований, при-
нятые международными федерациями по видам 
спорта;  
- основные закономерности и принципы построе-
ния спортивной тренировки;  
- организацию и структуру подготовки спортсме-
нов;  
- технологии управления развитием спортивной 
формы в больших (олимпийских) циклах подго-
товки;  
- систему факторов, обеспечивающих эффектив-
ность соревновательной и тренировочной дея-
тельности (отбор, кадровое, информационное, 
научно-методическое, медикобиологическое, ма-
териально-техническое, финансовое обеспечение, 
управление и организация процесса)  
- типовые (модельные) и авторские методики и 
технологии тренировочной работы со спортив-
ными командами, профессиональными спортив-
ными командами 
Умеет:  
- ставить цели, выбирать конкретные средства, 
методы, приемы в отношении поставленных за-
дач спортивной подготовки;  
- выбирать эффективные средства, методы и 
условия, позволяющие направленно воздейство-
вать на развитие спортсмена, обеспечивая необ-
ходимую степень его готовности к спортивным 
достижениям;  
- проводить целеполагание и разрабатывать стра-
тегию подготовки к соревнованиям;  
- определять на каждом этапе подготовки цели и 
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задачи спортивных сборных команд;  
- определять цели и задачи тренерской работы 
исходя из целей и задач спортивной сборной ко-
манды;  
- разрабатывать календарные планы с использо-
ванием методов сетевого планирования;  
- разрабатывать проекты в области спорта и 
науки,  
- ставить цели и определять задачи ФСО в обла-
сти спортивной подготовки на основе анализа 
внутренней и внешней среды;  
- разрабатывать функциональные стратегии ФСО 
в области спортивной подготовки;  
- разрабатывать системы ключевых показателей 
достижения целей деятельности по организаци-
онному, ресурсному, методическому, информа-
ционному, научному сопровождению подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
манд;  
- обеспечивать соблюдение в планах требований 
по достижению целевых показателей деятельно-
сти, санитарно-гигиенических правил, соответ-
ствия уставным целями и задачам ФСО;  
- определять объём и достаточность пересовала и 
материальных ресурсов для проведения трениро-
вочных мероприятий и соревнований, распреде-
лять обязанности между сотрудниками;  
- ставить цели и задачи научных исследований по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
спорта;  
- выбирать наиболее эффективные методы иссле-
дования, в том числе из смежных областей зна-
ний;  
- разрабатывать новые технологии решения задач, 
в том числе инновационные;  
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ОПК-1.3. Демонстрирует 
умение выбора методов ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
фундаментальных знаний в 
области подготовки спор-
тивного резерва и спортив-
ных сборных команд в из-
бранном виде спорта. 

- анализировать планы спортивной подготовки 
планы, программы мероприятий и их сметы на 
предмет реалистичности, соответствия норматив-
ным требованиям, требованиям достижения целе-
вых показателей, современному уровню теорети-
ческих представлений в области физической 
культуры и спорта;  
- выполнять анализ планов проведения научных 
исследований с целью определения их реали-
стичности, соответствия современному состоя-
нию наук о ФКиС, целям и задачам. 
Имеет опыт:  
- составления индивидуальных сводных перспек-
тивных, этапных, текущих планов подготовки и 
календаря соревнований квалифицированных 
спортсменов;  
- планирования тренировочных нагрузок при по-
строении олимпийских макроциклов;  
- разработки плана научного исследования по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
спорта. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Обладает фунда-
ментальными знаниями по 
диагностике индивидуальной 
спортивной предрасполо-
женности, основам спортив-
ного отбора и прогнозирова-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- критерии и подходы в диагностике индивиду-
альной спортивной предрасположенности;  
- теоретические основы спортивного отбора и 
прогнозирования;  
- медицинские, возрастные и психофизиологиче-
ские требования к кандидатам на зачисление в 
резерв спортивной сборной команды Российской 
Федерации;  
- модельные характеристики подготовленности и 
индивидуальные характеристики выдающихся 
спортсменов;  
- актуальный уровень стандартных и рекордных 
результатов соревновательной деятельности, до-
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ОПК-2.2. Демонстрирует 
умение диагностировать 
спортивные возможности, 
оценивать перспективы до-
стижения спортивных ре-
зультатов, применять методы 
оценки уровня и качества 
работы ответственных лиц 
по отбору в спортивный ре-
зерв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2.3. Демонстрирует 
навыки анализа выступления 
спортсменов, разработки 
программ контрольных ме-
роприятий в процессе спор-
тивного отбора и ориента-
ции. 

стигнутых профессиональными спортсменами. 
Умеет:  
- диагностировать спортивные возможности ин-
дивидуума, оценивать перспективы достижения 
спортсменом результатов международного клас-
са;  
- проводить методически обоснованный отбор в 
резерв спортивной сборной команды;  
- выявлять уровень подготовленности, потенциал, 
психофизические и волевые качества кандидата 
на зачисление в резерв спортивной сборной ко-
манды;  
- проводить собеседование, оценивать мотивацию 
и психологический настрой кандидата на зачис-
ление в резерв спортивной сборной команды;  
- определять требования к спортсменам, перспек-
тивным для зачисления в спортивную сборную 
команду;  
- планировать, координировать и контролировать 
работу по обеспечению централизованного отбо-
ра в спортивный резерв;  
- анализировать процесс централизованного от-
бора в спортивный резерв, в том числе применять 
методы оценки уровня и качества работы ответ-
ственных лиц по отбору в спортивный резерв. 
Имеет опыт:  
- анализа выступления спортсменов, входящих в 
резерв спортивной сборной команды Российской 
Федерации по виду спорта, на основе посещения 
региональных тренировочных сборов, спортив-
ных соревнований, отдельных физкультурно-
спортивных организаций;  
- разработки программы контрольных мероприя-
тий для подтверждения кандидатами на зачисле-
ние в состав спортивной сборной команды физ-
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культурно-спортивного объединения / общества, 
муниципального образования, субъекта Россий-
ской Федерации по ИВС контрольных нормати-
вов по общей и специальной физической подго-
товке. 

ОПК-4 ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание нормативных доку-
ментов в сфере молодежной 
политики, воспитания, эти-
ческих норм в спорте, ре-
сурсного, организационного 
и методического обеспече-
ния воспитательной деятель-
ности с участниками спор-
тивных сборных команд. 
 
 
 
 
ОПК-4.2. Осуществляет вы-
бор наиболее эффективных 
средств и методов воспита-
тельной работы с участника-
ми спортивных сборных ко-
манд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- нормативные документы в сфере молодежной 
политики, воспитания, этических норм в спорте;  
- социокультурный потенциал физической куль-
туры и спорта;  
- современные социокультурные проблемы наук о 
ФК и спорте, социальные и этические проблемы 
ФКиС;  
- передовой опыт работы педагогов и других спе-
циалистов в области воспитания, лучшие проекты 
и программы в области воспитания;  
- ресурсное, организационное и методическое 
обеспечение воспитательной деятельности с 
участниками спортивных сборных команд. 
Умеет:  
- определять наиболее эффективные средства и 
методы воспитательной работы с участниками 
спортивных сборных команд;  
- оценивать воспитательный потенциал меропри-
ятий спортивной направленности;  
- создавать условия для повышении социальной и 
педагогической компетентности тренеров и роди-
телей несовершеннолетних спортсменов;  
- проводить мероприятия, направленные на 
укрепление и сплочение трудового коллектива;  
- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 
участников спортивной команды, профессио-
нальной спортивной команды;  
- оценивать состояние морально-
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ОПК-4.3. Демонстрирует 
навыки разработки концеп-
ции воспитательной работы 
спортивной команды. 

психологического климата в спортивной команде, 
предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции;  
- организовывать досуг и отдых спортсменов 
спортивной команды. 
Имеет опыт:  
- разработки концепции воспитательной работы 
спортивной команды;  
- проведения различных видов тренировочных 
занятий (фрагментов) по ИВС с квалифицирован-
ными спортсменами. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует 
знания о физической культу-
ре и спорте, её структуре, 
междисциплинарную инте-
грацию комплекса наук, изу-
чающих физическую культу-
ру и спорт: естественнонауч-
ных, психолого-
педагогических, социально--
гуманитарных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5.2. Применяет основ-
ные теоретические знания о 
физической культуре и спор-

Знает:  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально--
гуманитарных;  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та в отечественной и мировой практике;  
- концепцию современного олимпизма и олим-
пийского образования, нормативные документы, 
регулирующие международное олимпийское 
движение, включая Олимпийскую хартию Меж-
дународного олимпийского комитета;  
- сущность спорта, закономерности его развития 
и функционирования в обществе, структуру со-
временного спортивного движения в мире; 
- основные принципы обобщения и распростра-
нения передового опыта тренерской деятельно-
сти. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
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те на основе критического 
осмысления; самостоятельно 
приобретает новые знания, в 
том числе в смежных обла-
стях наук для применения их 
в процессе установления от-
ношений между людьми, во-
влеченными в деятельность в 
области ФКиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5.3. Осуществляет про-
ведение теоретических заня-
тий по олимпийскому обра-
зованию, обеспечению со-
блюдения антидопинговых 
правил, выполнению пред-
писаний организаций, осу-
ществляющих допинг-
контроль, подготовку мате-

критического осмысления;  
- самостоятельно приобретать и определять но-
вые знания, в том числе в смежных областях наук 
для применения их в процессе установления от-
ношений между людьми, вовлеченными в дея-
тельность в области ФКиС;  
- анализировать новые подходы и методические 
решения в области пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта;  
- оценивать роль и значение спорта в системе 
воспитания и других социальных сферах;  
- объяснять значение физической культуры как 
части общей культуры и фактора обеспечения 
здоровья, нравственные ценности физической 
культуры и спорта, идеи олимпизма устно и 
письменно для различный целевых аудиторий 
специалистов и неспециалистов; 
- определять формы и способы размещения ин-
формации в периодических печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, информа-
ционных агентствах информационной рекламы, 
информационных стендов, презентационных мо-
дулей, печатной, полиграфической и сувенирной 
продукции, фото-продукции, видеофильмов, 
аудиозаписей в сфере развития спорта на регио-
нальном (межрегиональном) уровне. 
Имеет опыт:  
- проведения теоретических занятий по олимпий-
скому образованию, обеспечению соблюдения 
антидопинговых правил, выполнению предписа-
ний организаций, осуществляющих допинг-
контроль;  
- подготовки материалов для представления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» о нравственных ценностях спорта 
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риалов для представления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о нравственных 
ценностях спорта. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Демонстрирует 
знание проблематики основ-
ных сторон подготовки 
спортсмена (физической, 
технической и др.) в процес-
се спортивной тренировки, 
показателей эффективности 
тренировочного процесса и 
соревновательной деятель-
ности спортсменов высокой 
квалификации, спортивных 
сборных команд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6.2. Демонстрирует 
выполнять анализ трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности и выявлять 
причины её несовершенства, 
применять методы оценки 
спортивных результатов, до-

Знает:  
- проблематику основных сторон подготовки 
спортсмена (физической, технической и др.) в 
процессе спортивной тренировки;  
- показатели эффективности тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности 
спортсменов высокой квалификации, спортивных 
сборных команд;  
- возможности использования информационных 
технологий в спорте в качестве инструмента фик-
сации спортивного результата, в качестве трени-
ровочных комплексов, с целью мониторинга со-
стояния спортсмена;  
- целевые показатели развития системы подго-
товки спортивного резерва и спорта высших до-
стижений в Российской Федерации, вида спорта;  
- показатели статистических форм наблюдения в 
области ФКиС и науки; - показатели результа-
тивности научно-исследовательской работы;  
- методы, методики и стандарты управления ка-
чеством;  
- эвристические и математические методы оценки 
эффективности деятельности. 
Умеет:  
- выполнять анализ тренировочной и соревнова-
тельной деятельности и выявлять причины её не-
совершенства;  
- применять методы оценки спортивных резуль-
татов, достигнутых спортсменом; - проводить 
статистический учет результатов тренировочного 

 



 

106 

стигнутых спортсменом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6.3. Применяет навыки 
проведения сравнительного 
анализа результативности 
выступления отдельных 
спортсменов в спортивных 
соревнованиях, оценки ре-
зультативности тренировоч-
ного процесса, соотношения 
нормативных и достижимых 
значений данных показате-
лей для конкретного спортс-
мена. 

и соревновательного процессов;  
- выявлять и обосновывать достоинства и недо-
статки методики осуществления тренировочного 
и соревновательного процесса, а также его при-
менимость в условиях конкретной физкультурно-
спортивной организации; - составлять аналитиче-
ские отчеты и записки по результатам анализа 
тренировочного и соревновательного процессов;  
- обосновывать рекомендации по совершенство-
ванию организации тренировочного и соревнова-
тельного процессов;  
- формулировать требования к качеству результа-
тов работы;  
- применять методы оценки уровня и качества ра-
боты физкультурно-спортивных организаций по 
виду спорта, спортивной дисциплине;  
- проводить мониторинг показателей деятельно-
сти ФСО по реализации программ спортивной 
подготовки с использованием электронных форм;  
- определять проблемы в организации спортивной 
деятельности и разрабатывать мероприятия по её 
совершенствованию. 
Имеет опыт:  
- проведения сравнительного анализа результа-
тивности выступления отдельных спортсменов в 
спортивных соревнованиях;  
- оценки результативности тренировочного про-
цесса, соотношения нормативных и достижимых 
значений данных показателей для конкретного 
спортсмена;  
- подготовки рекомендаций по совершенствова-
нию тренировочного процесса квалифицирован-
ных спортсменов в виде спорта/ФСО по резуль-
татам собственных исследований. 
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ОПК-8 ОПК-8.1. Демонстрирует 
научные знания о физиче-
ской культуре и спорте, ее 
структуре, междисциплинар-
ной интеграции комплекса 
наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями спортсменов. 
 
 

Знает:  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
социальногуманитарных;  
- современные социокультурные проблемы наук о 
ФК и спорте;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- методы критического анализа российского и за-
рубежного опыта спорта высших достижений;  
- спектр методов сбора научно-методической ин-
формации в области спорта высших достижений;  
- основные принципы и подходы к классифика-
ции информации по обобщению российского и 
зарубежного опыта спорта высших достижений;  
- процессы интеграции современных технологий 
в процесс спортивной подготовки;  
- особенности проведения конкурсов российски-
ми и международными фондами, требования к 
оформлению конкурсной документации. 
Умеет:  
- выделять научную проблему на основе анализа 
отечественной и зарубежной научной и научно-
методической литературы, включая современные 
информационные технологии;  
- изучать результаты зарубежных научных иссле-
дований в области спорта на английском языке;  
- обосновывать теоретические и практические во-
просы совершенствования системы подготовки 
спортивного резерва и спортивных сборных ко-
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ОПК-8.3. Пользуется мето-
дами сбора, анализа, систе-
матизации и 
интеграции научно-
методической информации с 
целью эффективного реше-
ния задач конкретного ис-
следования в области спорта. 

манд с теоретико-методологических позиций со-
временной теории физической культуры и спор-
та;  
- разрабатывать практические рекомендации 
участникам и (или) «заказчикам» исследования, 
или рекомендации в отношении последующих 
векторов решения научной проблемы в сфере 
спорта; - разрабатывать прогнозы потребности в 
спортсменах, прогнозы спортивных достижений;  
- выполнять анализ тематик исследовательских 
проектов, готовящихся к изданию методических 
материалов с целью определения их актуально-
сти, научной и практической значимости;  
- формировать рабочие группы для выполнения 
научных, исследовательских, образовательных и 
консультационных проектов в интересах совер-
шенствования системы подготовки спортивного 
резерва и спортивных сборных команд; - разраба-
тывать методические и учебные материалы для 
внедрения новейших методик в практику трени-
ровочного и соревновательного процесса в кон-
кретных физкультурно-спортивных организаци-
ях. 
Имеет опыт:  
- сбора, анализа, систематизации и 
интеграции научно-методической информации, в 
том числе на английском языке, с целью эффек-
тивного решения задач конкретного исследования 
в области спорта;  
- выявления актуальных современных проблем в 
науках о спорте и способов их решения;  
- анализа тематик и рефератов научных работ 
обучающихся, программ семинаров, конферен-
ций, а также готовящихся к изданию методиче-
ских пособий с целью определения их актуально-
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сти, научной и практической значимости. 

ОПК-9 
 

ОПК-9.1. Демонстрирует 
знание теоретических основ 
и технологии научно--
исследовательской деятель-
ности, в области физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- теоретические основы и технология научно--
исследовательской деятельности, суть и логику 
проведения и проектирования научно-
исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, ее структуре;  
- междисциплинарную интеграцию комплекса 
наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
естественнонаучных, психолого-педагогических, 
социально-гуманитарных;  
- теорию и методологию совершенствования 
научных исследований в области физической 
культуры и спорта;  
- основной круг проблем, встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности;  
- технологии проектирования научно--
исследовательской деятельности;  
- методы научно-исследовательской деятельно-
сти, анализа и оценки научных достижений;  
- разновидности экспериментов по целевой уста-
новке; 
- суть методов математической статистики и ло-
гической интерпретации при обработке количе-
ственных и качественных результатов исследова-
ния в области физической культуры и спорта; 
- порядок составления и оформления научной ра-
боты, научной статьи;  
- особенности научно и научно-
публицистического стиля;  
- правила цитирования;  
- требования системы стандартов по информации, 
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ОПК-9.2. Демонстрирует 
умение оперировать основ-
ными теоретическими знани-
ями о физической культуре и 
спорте на основе критиче-
ского осмысления, опреде-
лять наиболее эффективные 
способы осуществления ис-
следовательской помощи в 
области спорта, выполнения 
исследовательских проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

библиотечному и издательскому делу к научным 
работам;  
- алгоритм логической интерпретации получен-
ных результатов исследования, оперируя терми-
нами и понятиями теории физической культуры и 
спорта. 
Умеет:  
- оперировать основными теоретическими знани-
ями о физической культуре и спорте на основе 
критического осмысления;  
- проводить критический анализ научных, науч-
но-методических и учебно-методических матери-
алов для выделения научной проблемы;  
- выявлять в науках о спорте наиболее дискусси-
онные проблемы, требующие в современный пе-
риод своего решения;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления исследовательской помощи в об-
ласти спорта, выполнения исследовательских 
проектов;  
- обосновывать теоретико-практические вопросы 
совершенствования системы подготовки квали-
фицированных спортсменов с теоретико--
методологических позиций современной теории 
физической культуры;  
- актуализировать проблематику научного иссле-
дования на основе междисциплинарного подхода 
и интеграции знаний;  
- разрабатывать программу научного исследова-
ния в сфере спорта и в случае необходимости ее 
корректировать;  
- интегрировать разнообразные научные знания 
(теоретические, методические, физиологические, 
психологические и другие) в сфере спорта в це-
лостные концепции при решении поставленных 
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задач исследования с использованием системного 
подхода и его аспектов (генетического, компо-
нентного, структурного, функционального, про-
гностического);  
- обосновывать научное предположение и защи-
щаемые положения;  
- разрабатывать собственный диагностический 
инструментарий для решения поставленных задач 
(анкета или план устного опроса, или модифика-
ция методики, схема/протокол наблюдения и др.);  
- решать задачи изучения и коррекции физиче-
ской, технической и психологической подготов-
ленности занимающихся, оценки функционально-
го состояния и работоспособности на различных 
этапах занятий в многолетнем аспекте с исполь-
зованием методов смежных наук, включающих 
пульсометрию, спирометрию, электрокардиогра-
фию, электромиографию, электроэнцефалогра-
фию, вискоэластометрию, фонотремометрию, 
спирографию, видеоанализаторные системы "за-
хвата" движений, психофизиологическую диагно-
стику, психологическую диагностику психиче-
ский процессов, состояний и свойств для оценки 
уровня готовности занимающихся;  
- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 
получать новые знания прикладного характера, 
разрабатывать новые технологии;  
- выделять существенные связи и отношения, 
проводить сравнительный анализ данных с ис-
пользованием компьютерной обработки экспери-
ментальных данных;  
- использовать для обработки результатов иссле-
дований многомерные методы математической 
статистики, а также уметь анализировать и логи-
чески интерпретировать полученные результаты с 
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ОПК-9.3. Демонстрирует 
навыки изучения и анализа 
передового опыта руковод-
ства тренировочным и со-
ревновательным процессом в 
виде спорта, выполнения 
научно-исследовательской 
работы по разрешению про-
блемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с 
направленностью образова-
тельной программы. 

установлением противоречий и причинно-
следственных связей;  
- формулировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач, разрабатывать 
практические рекомендаций или рекомендаций в 
отношении последующих векторов решения 
научной проблемы в сфере спорта;  
- оформлять список источников информации (в 
соответствие с тремя способами  
– хронологическим, систематическим, алфавит-
ным) и ссылок на них, цитирование;  
- участвовать в научной дискуссии по результа-
там собственных исследований;  
- представлять результаты научного исследова-
ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-
ных изданиях и (или) на научно-практических и 
научно-методических мероприятиях. 
Имеет опыт:  
- изучения и анализа передового опыта 
руководства тренировочным и соревновательным 
процессом в виде спорта;  
- выполнения научно-исследовательской работы 
по разрешению проблемных ситуаций в сфере 
спорта в соответствии с направленностью образо-
вательной программы 
- публичной защиты результатов собственных 
исследований, участия в научной дискуссии. 

ОПК-10 ОПК-10.1. Знает теорию со-
ревновательной деятельно-
сти и системы спортивных 
соревнований, формальные 
процедуры, необходимые 
для обеспечения участия 

Знает:  
- теорию соревновательной деятельности и си-
стемы спортивных соревнований;  
- формальные процедуры, необходимые для обес-
печения участия спортивной сборной команды в 
официальных спортивных соревнованиях нацио-
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спортивной сборной коман-
ды в официальных спортив-
ных соревнованиях, способы 
объективизации спортивного 
результата. 
 
 
 
 ОПК-10.2. Умеет разрабаты-
вать рациональные варианты 
системы соревнований в раз-
личных условиях спортивной 
практики, программы фор-
мирования спортивных це-
лей и мотивированного по-
ведения участников спор-
тивной сборной команды, 
проводить мониторинг уров-
ня готовности спортсме-
на/спортивной команды к 
соревнованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-10.3. Демонстрирует 

нального, регионального и местного уровня;  
- ключевые факторы результата спортсмена в 
спортивных соревнованиях и методы управления 
результатом;  
- методы психорегуляции для снижения уровня 
тревожности;  
- способы объективизации спортивного результа-
та в конкретном соревновании; 
Умеет:  
- разрабатывать рациональные варианты системы 
соревнований в различных условиях спортивной 
практики;  
- определять влияние изменения правил соревно-
ваний на подготовку спортсменов;  
- определять общую стратегию подготовки к со-
ревнованиям (средства, методы тренировки, па-
раметры тренировочных нагрузок, использование 
внетренировочных факторов);  
- осуществлять соответствующий целям обосно-
ванный выбор тактического варианта выступле-
ния на соревновании, адекватного цели выступ-
ления и возможностям предполагаемых соперни-
ков;  
- разрабатывать программы формирования спор-
тивных целей и мотивированного поведения 
участников спортивной сборной команды;  
- формировать фазовую структуру соревнова-
тельной деятельности спортсмена (предстартовая, 
собственно состязание, фаза последействия) и 
действий спортсмена, координировать действия 
команды;  
- проводить мониторинг уровня готовности 
спортсмена/спортивной команды к соревнова-
нию; 
Имеет опыт:  
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умение анализа и разбора 
результатов выступлений 
спортсмена, выполнения со 
спортсменами анализа соб-
ственной соревновательной 
практики, изучения кино- и 
видеоматериалов, специаль-
ной литературы, в том числе 
иностранной, разработки 
предложений по психолого-
педагогическому сопровож-
дению соревновательной де-
ятельности квалифицирован-
ного спортсмена. 

- анализа и разбор результатов выступлений 
спортсмена сборной команды Российской Феде-
рации в спортивных соревнованиях;  
- выполнения со спортсменами анализа собствен-
ной соревновательной практики, изучения кино- 
и видеоматериалов, специальной литературы, в 
том числе иностранной; - 
 разработки предложений по психолого-
педагогическому сопровождению соревнователь-
ной деятельности квалифицированного спортс-
мена. 

ОПК-11 
 

ОПК-11.1. Демонстрирует 
знания в области методиче-
ского сопровождения спорта 
высших достижений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-11.2. Умеет разрабаты-
вать новые подходы и мето-
дические решения в области 
проектирования и реализа-

Знает:  
- требования ФС СП, профессиональных 
стандартов и других квалификационных характе-
ристик в области ФКиС;  
- требования лицензирования и аккредитации ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в об-
ласти ФКиС;  
- технологию переработки практического и тео-
ретического материала в методический;  
- виды и методику разработки оценочных средств 
в рамках компетентностного подхода и оценки 
квалификации;  
- основные объективные противоречия, суще-
ствующие в различных направлениях и разделах 
спортивной практики, в том числе в общедоступ-
ном, профессиональном супердостиженческом и 
профессионально-коммерческом спорте. 
Умеет:  
- разрабатывать новые подходы и методические 
решения в области проектирования и реализации 
программ подготовки квалифицированных 
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ции программ подготовки 
квалифицированных спортс-
менов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-11.3. Демонстрирует 
навыки разработки практи-

спортсменов;  
- разрабатывать методические и учебные матери-
алы для внедрения новейших методик в практику 
тренировочного и соревновательного процесса в 
конкретных физкультурно-спортивных организа-
циях;  
- разрабатывать методические и учебные матери-
алы в форме электронных документов, презента-
ций, видеороликов, интерактивных курсов;  
- оценивать методические и учебные материалы 
на соответствие современным теоретическим и 
методическим подходам к разработке и реализа-
ции программ спортивной подготовки;  
- составлять заключение по результатам экспер-
тизы научно-методических и учебно-
методических материалов в области спорта;  
- определять наиболее эффективные способы 
осуществления методической помощи физкуль-
турно-спортивным организация и тренерам;  
- проводить аудит тренерской деятельности в 
условиях конкретной физкультурно-спортивной 
организации;  
- разрабатывать техническое задание или про-
граммы консультационной поддержки ФСО и 
тренеров;  
- определять наиболее рациональный способ ока-
зания консультационной поддержки в режиме ди-
станционной работы;  
- проводить индивидуальные или групповые кон-
сультации, лекции и семинары с использованием 
видеосвязи или специализированных информаци-
онно-коммуникационных технологий для осу-
ществления видеотрансляций.  
Имеет опыт:  
- разработки практических рекомендаций по со-
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ческих рекомендаций по со-
вершенствованию подготов-
ки квалифицированных 
спортсменов по результатам 
собственных исследований, 
проведения теоретических 
занятий по вопросам внедре-
ния новейших методик в 
практику тренировочного и 
соревновательного процесса, 
в том числе дистанционно. 

вершенствованию подготовки квалифицирован-
ных спортсменов по результатам собственных 
исследований;  
- проведения теоретических занятий по вопросам 
внедрения новейших методик в практику трени-
ровочного и соревновательного процесса, в том 
числе дистанционно. 

Факультативные дисциплины 

Международные проблемы борьбы с допингом в современном спорте 

УК-5 УК-5.1. Адекватно объясня-
ет особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
- принципы здоровой жизненной и профессио-
нальной философии, основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;  
- систему научного знания о физической культуре 
и спорте, её структуре, междисциплинарную ин-
теграцию комплекса наук, изучающих физиче-
скую культуру и спорт: естественнонаучных, 
психолого-педагогических, социально-
гуманитарных;  
- правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия.  
- особенности обеспечения условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных связей  
- особенности осуществления пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спор-
та, борьбы с противоправным влиянием на ре-
зультаты спортивных соревнований. 

Применения допинга как проблема  
спортивной политики разных стран. 
История разработки и применения допинга 
в спорте. 
Характеристика основных видов допинга. 
Особенности применения допингов в зави-
симости от вида спорта. 
Опасность допинга для здоровья спортс-
менов. 
Побочные эффекты, связанные с примене-
нием веществ, отнесенных к допингу. 
Допинг в детском и юношеском спорте. 
Опасность применения допинга в детском 
и юношеском спорте. 
Антидопинговая работа с юными  спортс-
менами. 
Организация антидопинговой работы с 
юными спортсменами. 
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ПК.УВ-2 ПК.УВ-2.1. Понимает факто-
ры, определяющие индивиду-
альные различия спортсменов. 
ПК.УВ-2.2. Способен подби-
рать и применять адекватные 
индивидуальным возможностям 
спортсмена средства и методы 
подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
ПК.УВ-2.3. Демонстрирует 
владение современными техно-
логиями управления состоянием 
спортсмена, основанным на уче-
те индивидуальных границ его 
функциональных и адаптацион-
ных возможностей. 

Знает: 
– факторы, определяющие индивидуальные раз-
личия спортсменов. 
Умеет: 
– подбирать и применять адекватные индивиду-
альным возможностям спортсмена средства и ме-
тоды подготовки, тренировочные и 
соревновательные нагрузки. 
Владеет:  
– современными технологиями управления со-
стоянием спортсмена, основанным на учете ин-
дивидуальных границ его функциональных и 
адаптационных возможностей. 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план образовательной программы с направленностью «Детско-

юношеский спорт» (заочной формы обучения) определяет  перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлен отдельными документами. 
Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график по направлению подготовки  магистратуры 

определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды ка-
никул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии КемГУ, так и вне её.  

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 
Приложение С-1. 
 
Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 
Приложение С-2. 
 
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 
государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 
Приложение С-3. 
 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Программа  государственной итоговой аттестации представлена требования-

ми к защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соот-
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ветствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, про-
грамм специалитета и программ магистратуры, Порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры в Кемеровском государственном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-
ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 
Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 
Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  
 – Методические указания по организации практики 
 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу с направленностью «Дет-
ско-юношеский спорт» 

Приложение Е. 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-
ботниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников КемГУ,
 участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлека-
емых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
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научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников КемГУ,
 участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлека-
емых Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-
ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников КемГУ и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое 
в Российской Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной де-
ятельности на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные зва-
ния «Мастер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гроссмейстер России», 
«Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта России международного класса», «Ма-
стер спорта СССР международного класса», почётные спортивные звания «За-
служенный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «За-
служенный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Почётный спортив-
ный судья России», почетные звания «Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государственных 
премий в сфере физической культуры и спорта. 

Приложение 10-Кадры 
 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-
мы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных про-
граммой магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами 
обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Приложение 10-МТО 
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10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-
щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-
стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» 0 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
https://www.biblio-online.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 
 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 
10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 
образовательной программе, включающие специальные технические средства 
обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-
тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-
вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 
инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 
При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://uisrussia.msu.ru/
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федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 
1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-
чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой под-
готовки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-
го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-
ровья и личностных психолого-физиологических осо-
бенностей 

5. Социально-активное, ин-
терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  
имя, отчество Должность Организация,  

предприятие 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

Смышляев Дмитрий 
Валентинович  директор 

Государственное учре-
ждение дополнительного 

 
oblduscsh@mail.ru  

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 
Контактная информация (слу-
жебный адрес электронной по-
чты и/ или служебный телефон) 

Жуков Родион Сер-
геевич 

Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Заведующий ка-
федрой спортив-
но-
оздоровительных 
технологий kafedra-tofk@yandex.ru  

mailto:oblduscsh@mail.ru
mailto:kafedra-tofk@yandex.ru
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образования «Областная 
детско-юношеская спор-
тивная школа», г. Кеме-
рово 

 
 



Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  
по направлению подготовки: 49.04.03 Спорт 

 
 (код, наименование) 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уро-

вень 
ква-

лифи-
кации 

наименование код уровень 
квали-
фика-
ции 

05.003 Тренер 
 

G Руководство пополнением и 
подготовкой спортивного 
резерва 

7 Организация и проведение мониторинга подготовки 
спортивного резерва по виду спорта (спортивной дис-
циплине, группе спортивных дисциплин) 

G/01.7 7 

Управление системой выявления перспективных 
спортсменов и проведения отбора для пополнения 
спортивного резерва спортивной сборной команды Рос-
сийской Федерации по виду спорта (спортивной дисци-
плине, группе спортивных дисциплин), субъекта Рос-
сийской Федерации по виду спорта (спортивной дисци-
плине, группе спортивных дисциплин) (далее - спор-
тивной сборной команды) 

G/02.7 7 

H Подготовка спортивной 
сборной команды Россий-
ской Федерации по виду 
спорта (спортивной дисци-
плине, группе спортивных 
дисциплин) (далее - спор-
тивной сборной команды) к 
выступлениям на официаль-

7 Контроль процесса отбора спортсменов в спортивную 
сборную команду 

Н/01.7 7 

7 Управление подготовкой спортсменов спортивной 
сборной команды 

Н/02.7 7 
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ных и международных спор-
тивных соревнованиях 

7 Управление соревновательной деятельностью спортив-
ной сборной команды 

Н/03.7 7 

7 Координация и контроль работы тренеров, специали-
стов, задействованных в подготовке спортсменов спор-
тивной сборной команды 

Н/04.7 7 

05.008 Руководитель 
организации (подразделе-
ния организации), осу-
ществляющей деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта 

E 

 

Руководство спортивной 
подготовкой 

 

7 

 
Текущее планирование спортивной подготовки E/01.7 7 

7 Управление материальными ресурсами и инфраструк-
турой спортивной подготовки E/02.7 7 

7 Управление персоналом, осуществляющим спортивную 
подготовку E/03.7 7 

7 
Руководство тренировочной, образовательной и мето-
дической деятельностью при осуществлении спортив-
ной подготовки 

E/04.7 7 

7 Руководство приносящей доход деятельностью при 
осуществлении спортивной подготовки E/05.7 7 

7 Организация контроля и учета спортивной подготовки E/06.7 7 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54451&CODE=54451
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54451&CODE=54451
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54452&CODE=54452
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54453&CODE=54453
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54453&CODE=54453
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54454&CODE=54454
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54454&CODE=54454
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54455&CODE=54455
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54455&CODE=54455
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54455&CODE=54455
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54456&CODE=54456
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54456&CODE=54456
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54457&CODE=54457
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7 
Руководство обеспечением безопасности при осуществ-
лении спортивной подготовки E/07.7 7 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54458&CODE=54458
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54458&CODE=54458
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