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1. Общие положения 

 

1.1. Задачи государственной итоговой аттестации  

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

успешно завершившие освоение ООП по данному направлению подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-

онных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, студенту-выпускнику 

решением государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация (сте-

пень) «Бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 
 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- установление уровня подготовленности обучающегося ФГБОУ ВО «ВГАФК», осво-

ившего образовательную программу 49.03.01 Физическая культура (профиль «Менеджмент в 

физической культуре и спорте»), к выполнению профессиональных задач; 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки  

49.03.01 Физическая культура (утв. Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 940).  

  

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 
 

В структуре ООП государственная итоговая аттестация является третьим заключи-

тельным блоком, проводится после освоения обучающимися всех разделов (блоков) ООП:  

– очная форма обучения - на 4 курсе,  

– заочная форма обучения - на 5 курсе. 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой составляет 9 з.е.  (324 час.). 

 
 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль «Менеджмент в 

физической культуре и спорте») 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура (профиль «Менеджмент в физической культуре и спорте»), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного образования, в сфере научных исследований); 

- Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере физической 

культуры и массового спорта, в сфере  управления деятельностью и развитием физкультур-

но-спортивной организации).  

Выпускники готовы к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческие (планирование и реализация мероприятий по 

обеспечению эффективности и соответствия уставным целям деятельности физкультурно-

спортивной организации); 



3 

 

 

- тренерский (разработка и реализация программ спортивной подготовки); 

- педагогические (разработка и реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых в области физиче-

ской культуры и спорта); 

- организационно-методические (разработка и реализация мероприятий по органи-

зационно-методическому обеспечению физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой подготовки на базе ФСО, центров спортивной подготовки, а также ОО, осуществ-

ляющих деятельность в области физической культуры и спорта; разработка и реализация 

плановых мероприятий, направленных на осуществление проектов по борьбе с допингом в 

спорте; разработка и реализация мероприятий по обеспечению соблюдения правил вида 

спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании при проведении спортивного 

соревнования); 

- научно-исследовательские (планирование и выполнение прикладных работ теоре-

тического и экспериментального характера с целью определения методик повышения эффек-

тивности деятельности в физической культуре и спорте). 

Объектами профессиональной деятельности (или областями знания) выпускников яв-

ляются: 

- управление деятельностью и развитием организации, осуществляющей деятельность 

в области физической культуры и спорта; 

- подготовка спортсменов; 

- организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта; 

- подготовка и проведение профилактической работы, направленной на предотвраще-

ние антидопинговых нарушений; 

- судейство спортивного соревнования; 

- педагогическая деятельность; 

- проведение научно-исследовательских работ. 

2.2. Основное содержание итоговых аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завершивших освоение 

всех разделов ООП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль «Ме-

неджмент в физической культуре и спорте») включает в себя два вида итоговых аттестаци-

онных испытаний, позволяющих определить уровень сформированности компетенций выпу-

скников, их готовность к  профессиональной  деятельности в сфере физической культуры и 

спорта и образования и науки: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, проводимого в устной форме 

и включающего в себя вопросы теоретических разделов ООП и практико-ориентированное 

(ситуационное) задание;  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

 
3. Требования к планируемым результатам освоения ООП   

 
В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, завершивших 

освоение ООП ВО направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль «Ме-

неджмент в физической культуре и спорте»), определяется уровень сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 



 

 

 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает: 

- понятие и классификация систем;  

- структуру и закономерности функционирования систем;  

- особенности системного подхода в научном познании;  

- понятие о системе физической культуры, ее целях, задачах и общих принципах;  

- основные технологии поиска и сбора информации;  

- форматы представления информации в компьютере;  

- правила использования ИКТ и средств связи;  

- информационно-поисковые системы и базы данных;  

- технологию осуществления поиска информации;  

- технологию систематизации полученной информации;  

- способы статистической обработки данных, представленных в различных измерительных 

шкалах и анализ полученных результатов;  

- основы работы с текстовыми, графическими редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами;  

- виды и формы работы с педагогической и научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии (списка литературы). 

УК-1.2. Умеет: 

- работать с информацией, представленной в различной форме;  

- обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения;  

- синтезировать информацию, представленную в различных источниках;  

- использовать контент электронной информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направленности с пози-

ций системного подхода;  

- обосновывать решение задач физической культуры с позиций системного подхода. 
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УК-1.3. Имеет опыт: 

- работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами Интернета;  

- использования методики аналитико-синтетической обработки информации из различных 

информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, реферирование);  

- критического анализа и обобщения информации по актуальным вопросам развития физи-

ческой культуры и спорта и эффективности физкультурно-спортивной деятельности. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает: 

- функции и средства общения;  

- психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по воз-

расту, этническим и религиозным признакам и др.);  

- источники, причины и способы управления конфликтами; - методики воспитательной ра-

боты, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педаго-

гических технологий;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции; 

- сущностные характеристики и типологию лидерства;  

- факторы эффективного лидерства. 

УК-2.2. Умеет: 

- эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды;  

- планировать, организовывать и координировать работы в коллективе;  

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- управлять учебными и тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в 

процесс обучения и воспитания;  

- анализировать реальное состояние дел в учебной и тренировочной группе, поддерживать в 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

- защищать достоинство и интересы обучающихся и спортсменов, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

- составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности;  

- устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками процесса физ-

культурно-спортивной деятельности; 
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- применять технологии развития лидерских качеств и умений;  

- применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов оценки, психоло-

го-педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, групповые нормы. 

УК-2.3. Имеет опыт: 

- решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1. Знает: 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

УК-3.2. Умеет: 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуаль-

ной среде; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного свое-

образия региона; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллек-

тиве деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете пред-

метные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

УК-3.3. Имеет опыт: 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 
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- развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном 

(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Знает: 

- сущностные характеристики основных периодов в развитии философской мысли;  

- основные социальные институты, обеспечивающих воспроизводство социальных отноше-

ний в сфере физической культуры;  

- особенности мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом в группах раз-

личного возраста, пола, профессии и социального статуса;  

- механизмы социализации личности в спорте;  

- закономерности и особенности развития исторического процесса, его движущие силы, 

роль человека в нем;  

- основные исторические формы взаимодействия человека и общества, политические кон-

цепции;  

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  

- основные этапы и важнейшие события истории России;  

- роль в историческом развитии России выдающихся деятелей отечественной истории;  

- геополитическое положение России, ее национальные задачи во внешней политике;  

- роль и место российской цивилизации во всемирном историческом процессе;  

- периодизацию истории физической культуры, социальную сущность, структуру и функ-

ции физической культуры,  

- цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической куль-

туры. 

УК-4.2. Умеет: 

- находить в основных периодах в развитии философской мысли общее и особенное, указы-

вать специфические социально-экономические, религиозно-мировоззренческие и этнокуль-

турные черты каждого из периодов;  

- анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям физическими упражнениями и 

спортом различных социальных слоев и групп, закономерности выбора вида спорта и дви-

гательной активности;  
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- понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в группах раз-

личного социального состава, возраста и пола, занимающихся спортом и физической куль-

турой;  

- правильно подобрать инструментарий для выявления эффективности профессиональной 

работы (занятий физической культурой и спортом), и определения уровня социального здо-

ровья занимающихся;  

- выделять стержень исторических связей;  

- раскрывать суть исторического процесса: его закономерности, движущие силы;  

- давать объективную характеристику и интерпретацию исторического события, этапа, ис-

торического деятеля; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам истории; - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- осознавать себя как активного участника исторического процесса, как преемственную и 

неотъемлемую часть своего народа, динамично развивающейся исторической и культурной 

общности; 

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, националь-

ные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества;  

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических явлений в области физической культуры и спорта. 

УК-4.3. Имеет опыт: 

- анализа исторических источников, политических программ, общественных процессов;  

- социологического анализа данных о результатах деятельности организаций физической 

культуры и спорта, оценки эффективности их деятельности, прогнозирования условий и 

направления ее развития в социально-культурном контексте;  

- аргументированного доказательства социальной и личной значимости избранного вида 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности;  

- проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о содержании и значении 

спортивной этики, недопустимости использования допинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в договорных играх;  

- организации участия обучающихся и спортсменов в мероприятиях патриотического ха-

рактера. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. 

УК-5.1. Знает: 

- сущностные противоречия в многообразном идейном, практическом и теоретическом 

опыте человечества, а также роль этих противоречий в общественном и научном прогрессе, 

в процессе развития личности, личной мировоззренческой, гражданской и патриотической 

позиции;  

- объективные закономерности общеисторического развития философских идей, основы 

общественно-политических и теоретико-методологических учений, а также особенности 

эволюции философско-педагогических подходов; 

- принципы и методы познания, основы общенаучной методологии, принципы научного по-

знания и доказательства, принципов построения логико-понятийного и категориального ап-

парата, общие законы развития природы, общества и человеческого сознания; 

- основные социальные институты, обеспечивающих воспроизводство социальных отноше-

ний в сфере физической культуры; 

- особенности мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом в группах раз-

личного возраста, пола, профессии и социального статуса; 

- механизмы социализации личности в спорте; 

- цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической куль-

туры. 

УК-5.2. Умеет: 

- методологически обоснованно анализировать и сравнивать философские учения прошлого 

и настоящего, а также основные идейные, общенаучные и педагогические положения, ис-

пользуя при этом соответствующий теме научный логико-понятийный аппарат и достовер-

ные данные гражданской истории и истории философии; 

- применять знания философских методов, основ методологии и принципов научного по-

знания, полученных в ходе изучения дисциплины, в собственной учебной, научно-

проектной, педагогической и тренерско-педагогической деятельности и для подготовки 

публикаций и сообщений о результатах исследования на студенческих научных конферен-

циях и форумах разного уровня; 

- анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям физическими упражнениями и 

спортом различных социальных слоев и групп, закономерности выбора вида спорта и дви-

гательной активности; 

- понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в группах раз-
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личного социального состава, возраста и пола, занимающихся спортом и физической куль-

турой; 

- правильно подобрать инструментарий для выявления эффективности профессиональной 

работы (занятий физической культурой и спортом), и определения уровня социального здо-

ровья занимающихся;  

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, националь-

ные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества. 

УК-5.3. Имеет опыт: 

- социологического анализа данных о результатах деятельности организаций физической 

культуры и спорта, оценки эффективности их деятельности, прогнозирования условий и 

направления ее развития в социально-культурном контексте; 

- аргументированного доказательства социальной и личной значимости избранного вида 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

- самостоятельно осуществлять библиографическую поисковую деятельность по выявле-

нию новейших дополнительных литературных источников и электронных ресурсов, опре-

делять тематическое и содержательное соответствие информации предложенному учебно-

му материалу, оценивать научное и дидактическое качество этой информации и составлять 

краткий аналитико-тематический обзор выявленных и изученных источников; 

- составлять развернутый, сложноструктурированный, нелинейный рукописный и/или элек-

тронный конспект лекций, семинарских занятий и предложенных для изучения литератур-

ных источников, активно использовать конспект во время аудиторных и самостоятельных 

занятий, открыто и объективно оценивать достоинства и недостатки данного конспекта, це-

лесообразность и степень удобства его структуры, эффективность использования, оформ-

ления и порядка ведения; 

- принимать деятельное участие в аудиторных занятиях с использованием различных форм 

интерактивного обучения, актуализировать в ходе данной учебной работы научный логико- 

понятийный аппарат, актуальные общенаучные теоретические положения и достоверный 

фактографический материал, а также осознанно и корректно применять соответствующие 

задачам методы философии, методологические принципы, открыто и объективно оценивать 

собственный вклад в данный вид учебной работы, последовательно и обоснованно анали-

зировать использованные как лично, так и другими участниками занятия, способы, методы 

и приемы решения поставленных учебных задач. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития;  

- основы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

- современное состояние, стратегические цели и перспективу развития физической культу-

ры и спорта;  

- принципы образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет: 

- определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения порученной работы;  

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуаль-

ной среде. 

УК-6.3. Имеет опыт: 

- планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, временной перспективы развития сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка труда;  

- выявления поведенческих и личностных проблем обучающихся и спортсменов, связанных 

с особенностями их развития; 

- формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся и спортсме-

нов. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности. 

УК-7.1. Знает: 

- значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни;  

- основные показатели физического развития, функциональной подготовленности и работо-

способности и влияние физических упражнений на данные показатели;  

- основы организации здорового образа жизни;  

- требования профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта к 

уровню физической подготовленности работников; 

 - правила безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту;  

- методики обучения технике двигательных действий и развития физических качеств сред-

ствами базовых видов спорта и ИВС; 
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- основы планирования и проведения занятий по физической культуре;  

- основы контроля и самооценки уровня физической подготовленности по результатам тес-

тирования.  

- правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инвентаря. 

УК-7.2. Умеет: 

- самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности;  

- планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоровитель-

ной направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности;  

- проводить занятия по общей физической подготовке;  

- определять и учитывать величину нагрузки на занятиях;  

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений;  

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их неисправности. 

УК-7.3. Имеет опыт: 

- проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физиче-

ской культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подго-

товки к систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта 

для оптимизации двигательного режима;  

- планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта;  

- планирования и проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению технике 

выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности;  

- владения техникой основных двигательных действий базовых видов спорта и ИВС на 

уровне выполнения контрольных нормативов;  

- самоконтроля и анализа своего физического состояния, физической подготовленности. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знает: 

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и государ-

ства, источники, причины их возникновения, детерминизм опасностей;  

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие факто-

ры чрезвычайных ситуаций;  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных 
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средств поражения, основные меры по ликвидации их последствий;  

- технику безопасности и правила пожарной безопасности при проведении физкультурно- 

спортивных мероприятий с учетом действующих норм и правил безопасности для участни-

ков, зрителей и обслуживающего персонала. 

УК-8.2. Умеет: 

- разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях природного, тех-

ногенного и пр. характера;  

- организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; 

- организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала;  

- оказывать первую помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

УК-8.3. Имеет опыт: 

- использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты для сохранения 

жизни и здоровья граждан;  

- планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и чрезвычайных ситуа-

циях;  

- оказания первой помощи пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- использования методов защиты обучающихся на уроках физической культуры, при прове-

дении учебно-тренировочных занятий от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий;  

- организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих норм и пра-

вил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала. 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планирование 

ОПК-1 Способен пла-

нировать содержание 

занятий с учетом поло-

жений теории физиче-

ской культуры, физио-

логической характери-

стики нагрузки, анато-

мо-морфологических и 

психологических осо-

бенностей занимаю-

щихся различного пола 

и возраста 

ОПК-1.1. Знает: 

- морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возрас-

та, критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и 

уровня физических нагрузок, анализу результатов их применения; 

- влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса; 

- биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека; 

- биомеханику статических положений и различных видов движений человека; 

- биомеханические технологии формирования и совершенствования движений человека с задан-

ной результативностью; 

- химический состав организма человека; 

- возрастные особенности обмена веществ при организации занятий физической культурой и 

спортом; 

- особенности обмена веществ лиц разных возрастных групп; 

- физиологические функции основных органов и систем человека в возрастном и половом аспек-

те; 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем организма 

человека в возрастном и половом аспекте; 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем организма 

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

- физиологические и биохимические закономерности двигательной активности и процессов вос-

становления; 

- анатомо-физиологические и биомеханические основы развития физических качеств; 

- психологическую характеристику физического воспитания, спорта и двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной психологии, в том числе психологические особенности зани-

мающихся старшего дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого возраста; 

- положения теории физической культуры, определяющие методику проведения занятий в сфере 
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физической культуры и спорта с различным контингентом обучающихся и занимающихся; 

- специфику планирования, его объективные и субъективные предпосылки, масштабы и предмет-

ные аспекты планирования; 

- целевые результаты и параметры применяемых нагрузок; 

- методические и технологические подходы, структуру построения занятий, формы и способы 

планирования; 

- основные и дополнительные формы занятий; 

- документы планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на разных 

стадиях и этапах; 

- организацию образовательного процесса по физической культуре в образовательных организа-

циях общего и профессионального образования; 

- организацию деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразо-

вательной программы по физической культуре и спорту; 

- терминологию и классификацию в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации для проведения занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм; 

- содержания и правила оформления плана учебно-тренировочного занятия с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр; 

- правила и организация соревнований в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх; 

- способы оценки результатов обучения в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх; 

- терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин (упражнений) 

в ИВС; 

- средства и методы физической, технической, тактической и психологической подготовки в 

ИВС; 

- методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- способы оценки результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС; 

- виды и технологию планирования и организации учебно-тренировочного процесса в ИВС. 

ОПК-1.2. Умеет: 

- дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 
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возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- применять биомеханические технологии формирования и совершенствования движений чело-

века с заданной результативностью; 

- выявлять зависимость между процессами энергообразования при выполнении мышечной дея-

тельности и уровнем физической работоспособности; 

- описать влияние различных средовых факторов и условий на организм человека в процессе за-

нятий физической культурой и спортом; 

- учитывать возрастные психологические особенности занимающихся физической культурой и 

спортом; 

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

- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации; 

- планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной общеобразовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха детей с использованием средств физической культуры и спорта 

в режиме учебного и вне учебного времени; 

- ставить различные виды задач и организовывать их решение на занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, плаванию; 

- решать поставленные задачи занятия, подбирать методику проведения занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм с учетом возраста, подготовленно-

сти, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

- определять средства и величину нагрузки на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, подвиж-

ным и спортивным играм, плаванию в зависимости от поставленных задач; 

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы ор-

ганизации деятельности занимающихся с учетом особенностей гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, плавания; 

- определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности зани-

мающихся при освоении программ по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным 

играм, плаванию; 
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- определять задачи учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

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

- подбирать величину тренировочной нагрузки на учебно-тренировочных занятиях по ИВС в со-

ответствии с поставленными задачами и особенностями занимающихся; 

- раскрывать и интерпретировать методику обучения технике отдельных видов спортивных дис-

циплин (упражнений) в ИВС; 

- планировать содержание учебно-тренировочных занятий по ИВС с учетом уровня подготовлен-

ности занимающихся, материально-технического оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 

- использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

- проведения анатомического анализа физических упражнений; 

- биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

- планирования занятий по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, пла-

ванию; 

- планирования мероприятий оздоровительного характера с использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания; 

- планирования учебно-тренировочный занятий по ИВС; 

- составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального со-

стояния и возраста учащихся при освоении общеобразовательных программ; 

- планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 

- планирования мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Спортивный отбор 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять спортивный 

отбор и спортивную 

ориентацию в процессе 

занятий. 

ОПК-2.1. Знает: 

- значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной ориента-

ции»; 

- критерии и подходы в диагностике индивидуальной спортивной предрасположенности (морфо-

логические подходы, психодиагностические и личностно-ориентированные, спортивно-
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интегративные подходы); 

- особенности сведения воедино разнородных диагностических данных о спортивной предраспо-

ложенности; 

- особенности начальной спортивной ориентации и отбора на разных этапах тренировочного 

процесса; 

- особенности планирования и методического обеспечения начальной спортивной ориентации и 

отбора на разных этапах тренировочного и образовательного процессов; 

- анатомо-физиологические и психологические особенности лиц различного пола на этапах раз-

вития, служащие основанием для оценки физических качеств, критериями спортивного отбора в 

секции, группы спортивной и оздоровительной направленности; 

- механические характеристики тела человека и его движений; 

- биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека; 

- биомеханику статических положений и различных видов движений человека; 

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

- особенности детей, одаренных в ИВС; 

- методики массового и индивидуального отбора в ИВС. 

ОПК-2.2. Умеет: 

- ориентироваться в общих положениях и требованиях нормативных документов по вопросам от-

бора и спортивной ориентации;  

- проводить методически обоснованный набор в группу начальной подготовки, в том числе по 

результатам сдачи нормативов; 

- определять анатомо-физиологические показатели физического развития человека; 

- подбирать и применять базовые методики психодиагностики психических процессов, состояний 

и свойств занимающихся физической культурой и спортом; 

- определять биомеханические характеристики тела человека и его движений; 

- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- использовать критерии спортивного отбора для оценки соответствия им 

физических качеств, достигнутых в процессе занятий физической культурой и спортом; 

- определять показатели и критерии начального отбора в ИВС; 

- интерпретировать результаты тестирования в ИВС; 

- использовать методики и средства оценки перспективности спортсмена в ИВС по морфологиче-

ским и функциональным задаткам, его способности к эффективному спортивному совершенство-
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ванию; 

- использовать методики оценки уровня достаточной мотивации и психологической готовности 

для активного продолжения занятий ИВС. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: 

- проведения антропометрических измерений для оценки физического развития; 

- проведения оценки функционального состояния человека; 

- биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

-применения базовых методов и методик исследования психических процессов, состояний и 

свойств у занимающихся и группы (команды) в сфере физической культуры и спорта; 

- обоснования подходов к отбору, спортивной ориентации в процессе занятий физической куль-

турой и спортом, набору в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности физ-

культурно-спортивной организации; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся ИВС; 

- выявление наиболее перспективных обучающихся для их дальнейшего спортивного совершен-

ствования; 

- проведение набора и отбора в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности 

физкультурно-спортивной организации. 

Обучение и развитие 

ОПК-3 Способен про-

водить занятия и физ-

культурно-спортивные 

мероприятия с исполь-

зованием средств, ме-

тодов и приемов базо-

вых видов физкультур-

но-спортивной дея-

тельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и фи-

зической подготовке. 

ОПК-3.1. Знает: 

- историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спор-

тивных игр, их место и значение в физической культуре, науке и образовании; 

- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания как ба-

зовых видов спорта; 

- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными 

и спортивными играми; 

- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр; 

- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социальной 

деятельности; 

- основы обучения гимнастическим упражнениям; 

- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения гимнастиче-

ских упражнений; 

- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега на ко-

роткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 
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толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 

- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 

- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 

- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 

- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлетики; 

- основы техники способов плавания и прикладного плавания;  

- методики обучения способам плавания; 

- методики развития физических качеств средствами плавания; 

- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на за-

нятиях плаванием; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздоровительного характера средствами плавания; 

- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 

- основы обучения спортивным и подвижным играм; 

- терминологию спортивных и подвижных игр; 

- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения спортивных и 

подвижных игр; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и подвижных игр; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях; 

- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; 

- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 

- способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- психолого-педагогические приемы активации познавательной активности занимающихся. 

ОПК-3.2. Умеет: 

- применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, 
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легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм с учетом материально-технических 

возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм в зависимости от поставленных за-

дач; 

- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, под-

вижных и спортивных игр;  

- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвиж-

ных и спортивных игр с учетом их влияния на организм занимающихся; 

- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных играх; 

- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

для проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых навы-

ков и развития физических качеств (в том числе для ИВС); 

- использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным инвента-

рем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с использова-

нием средств гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр; 

- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу за-

нимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного выполнения любых гимна-

стических упражнений; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания; 

-контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную работу, успе-

хи и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр, плавания; 

- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвиж-

ных и спортивных играх и определять ошибки в технике; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений в гимнасти-

ке, легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, подбирать приемы и средства для 

их устранения; 

- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности зани-
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мающихся на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным иг-

рам; 

- использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, легкой атле-

тике, спортивным и подвижным играм, проведения физкультурно-спортивного праздника, дня 

здоровья и мероприятий оздоровительного характера по гимнастике, легкой атлетике, спортив-

ным и подвижным играм; 

- проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практическую дея-

тельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучающих-

ся; 

- анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по количествен-

ным и качественным критериям; 

- формировать основы физкультурных знаний; 

- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и физиче-

ской подготовленности обучающихся. 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 

- проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния 

и возраста контингента занимающихся; 

- владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 

- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 

- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения кон-

трольных нормативов; 

- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия подвижной 

игры; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гимнастики; 

- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения упражне-

ний, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося;  
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- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору под-

вижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств подвижных и 

спортивных игр; 

- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию; 

- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использовани-

ем средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей контин-

гента занимающихся; 

- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения внеурочных за-

нятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций); 

- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

ОПК-4 Способен про-

водить тренировочные 

занятия различной на-

правленности и органи-

зовывать участие 

спортсменов в сорев-

нованиях в избранном 

виде спорт. 

ОПК-4.1. Знает: 

- историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение в физической культуре, 

науке и образовании; 

- терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин (упражнений) 

в ИВС; 

- цель, задачи и содержание курса ИВС; 

- технику спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- средства и методы техникой и тактической подготовки в ИВС; 

- методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- средства и методы физической подготовки в ИВС; 

- воспитательные возможности занятий ИВС; 

- специфику проведения тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по ИВС; 

- специфику деятельности специалиста по ИВС в различных сферах физической культуры и 

спорта. 

ОПК-4.2. Умеет: 

- применять методы организации деятельности занимающихся на занятиях по ИВС с учетом ма-

териально-технических возможностей организации, возрастных особенностей занимающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по ИВС в зави-

симости от поставленных задач; 
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- использовать в своей деятельности терминологию ИВС; 

- распределять на протяжении занятия средства ИВС с учетом их влияния на организм занимаю-

щихся; 

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

- показывать основные двигательные действия ИВС, специальные и подводящие упражнения; 

- объяснять технику выполнения упражнений, ставить двигательную задачу в ИВС; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-измерительными прибора-

ми на занятиях по ИВС; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений ИВС; 

- контролировать и оценивать работу занимающихся на занятиях и самостоятельную работу, ус-

пехи и затруднения в освоении средств ИВС, определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

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

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений в ИВС, под-

бирать приемы и средства для их устранения; 

- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности зани-

мающихся на занятиях по ИВС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 

- выполнения и демонстрации основных двигательных действий в ИВС; 

- владения техникой ИВС на уровне выполнения контрольных нормативов; 

- подготовки материалов для проведения беседы, теоретического занятия по ИВС; 

- проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению технике выполнения упраж-

нений, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося. 

Воспитание 

ОПК-5 Способен вос-

питывать у занимаю-

щихся социально-

значимые личностные 

качества, проводить 

профилактику негатив-

ного социального пове-

дения. 

ОПК-5.1. Знает: 

- закономерности и факторы физического и психического развития, и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды; 

- основы общей психологической подготовки, включая психологические факторы формирования 

социально-значимых личностных качеств у занимающихся; 

- сущность воспитания и его место в образовательном и тренировочном процессе;  

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства воспитания в физической культуре и спорте; 
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- формы воспитания и воспитательные мероприятия в образовательном и тренировочном процес-

се; 

- характеристику коллектива и основы его формирования в спорте; 

- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов; 

- организацию воспитательного процесса в образовательных организациях; 

- виды девиаций, формы проявления девиантного поведения, факторы их вызывающие и средства 

их профилактики в физической культуре и спорте; 

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

ОПК-5.2. Умеет: 

- решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с другими педагогическими работниками; 

- общаться с детьми различных возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовно-

нравственную сферу занимающихся в процессе занятий физической культурой и спортом; 

- формировать навыки социально-осознанного поведения в поликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику занимающегося, учебного и спортивного 

коллектива; 

- создавать условия для формирования социально-личностных качеств у занимающихся в про-

цессе занятий физической культурой и спортом; 

- проводить информационно-просветительскую и агитационную работу по этическим вопросам 

спорта, принципам честной игры в спорте, профилактике неспортивного поведения, применения 

допинга. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 

- подготовки материалов и проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о содер-

жании и значении спортивной этики, недопустимости использования допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных правил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных мероприятий при освоении основных и дополнительных обще-

образовательных программ; 

- составления психолого-педагогической характеристики занимающегося физической культурой 

и спортом; 

- организации участия обучающихся в мероприятиях патриотического и общественного характе-
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ра, в том числе в спортивно-массовых мероприятиях. 

ОПК-6 Способен фор-

мировать осознанное 

отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-

ценностные ориента-

ции и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни. 

ОПК-6.1. Знает: 

- социальную роль, структуру и функции физической культуры и спорта; 

- место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта; 

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

- социальную значимость профессии в сфере физической культуры, национальные интересы, 

ценность труда и служения на благо Отечества; 

- составляющие здорового образа жизни и факторы их определяющие; 

- основы организации здорового образа жизни; 

- закономерности физического и психического развития человека и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды; 

- влияние физических упражнений на показатели физического развития и биологического возрас-

та детей и подростков; 

- механизмы и приемы формирования, поддержания и коррекции мотивации; 

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- гигиенические средства восстановления; 

- гигиенические принципы закаливания; 

- методические основы рациональной организации питания, в том числе при занятиях физиче-

ской культурой и спортом, особенностей питания в тренировочном, предстартовом, соревнова-

тельном и восстановительном периодах; 

- значения и особенности приѐма витаминно-минеральных комплексов и биологически активных 

добавок в физкультурно-спортивной деятельности; 

- понятие «пищевой статус». 

ОПК-6.2. Умеет: 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для стремления к 

здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля со-

стояния своего организма, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; 

-определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, спортивной 

подготовки и двигательной рекреации как составной части гармоничного развития личности, ук-

репления ее здоровья; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических основ физкультурной деятельности, климатических, особенностей в целях совер-
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шенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимаю-

щихся; 

- использовать освоенные методики для реализации оздоровительной эффективности физических 

упражнений, сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности различных кон-

тингентов населения, достижения высоких спортивных результатов; 

- устанавливать тренировочный режим с учѐтом возрастных гигиенических нормативов по режи-

му сна, питания, учебных занятий; 

- составлять и анализировать суточный и недельный рационы питания; 

- проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных коллективах; 

- рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа жизни; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спортсмена; 

- применять общие (классические) психологические рекомендации по общению, оптимизации 

психических состояний, самооценки, поддержанию мотивации и др. у занимающихся физкуль-

турно-спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающихся установку на здоровый образ жизни и его пропаганду среди ок-

ружающих. 

ОПК-6.3. Имеет опыт: 

- обобщения информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта; 

- применения методик оценки физического развития детей и подростков; 

- использования простейших функциональных тестов для оценки состояния здоровья и работо-

способности занимающихся; 

- владения методикой расчета суточных энергозатрат и энергоемкости пищи, методикой состав-

ления меню-раскладки; 

- проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к систе-

матическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима; 

- проведения теоретических занятий и бесед о содержании и значении спортивной этики, недо-

пустимости использования допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в 

договорных играх; 

- совместного со спортсменами просмотра и обсуждения кино- и видеоматериалов, в том числе 
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трансляций спортивных соревнований, обучающих и научно-популярных фильмов; 

- организации встреч обучающихся с известными спортсменами; 

- использования приемов агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Обеспечение безопас-

ности 

ОПК-7 Способен обес-

печивать соблюдение 

техники безопасности, 

профилактику травма-

тизма, оказывать пер-

вую доврачебную по-

мощь. 

ОПК-7.1. Знает: 

- предметы, методы и системы ключевых понятий гигиены; 

- основные разделы гигиенической науки и их содержания; 

- санитарно-гигиенические требования к проведению занятий физкультурой и спортом, а также в 

процессе тренировок, при подготовке к соревнованиям и в восстановительном периоде; 

- нормативную документацию по гигиене в физкультурно-спортивной деятельности; 

- факторы микроклимата в спортивных сооружениях, их нормативы и способы достижения бла-

гоприятных микроклиматических условий; 

- приборы для измерения основных параметров микроклимата (термометры, психрометры и др.) 

- санитарно-гигиенические требования к питьевой воде и воде плавательных бассейнов, инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором; 

- основы личной гигиены, гигиены спортивной одежды и обуви; 

- основные методы профилактики пищевых отравлений в спортивных коллективах; 

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе учеб-

ной и спортивной деятельности; 

- гигиенические особенности проведения физкультурно-оздоровительных занятий с лицами раз-

ных возрастных групп; 

- этиологию и признаки травматических повреждений и неотложных состояний организма;  

- противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений, которые являются по-

тенциально опасными для здоровья детей; 

- основы оказания первой помощи при неотложных состояниях, и травматических повреждениях, 

основы сердечно-легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез заболеваний различных органов и систем; 

- внешние признаки утомления и переутомления занимающихся; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

- санитарно-гигиенические требования к занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

подвижными и спортивными играми, лыжным спортом, правила обеспечения безопасности и 
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профилактики травматизма; 

- факторы и причины травматизма в процессе занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плавани-

ем, подвижными и спортивными играми, лыжным спортом; 

- приемы помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использовани-

ем средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спор-

та; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и соревновани-

ях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной подго-

товке. 

- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения упражнений на 

занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной 

подготовке; 

- особенности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и спортивными 

играми, лыжным спортом с учащимися различных медицинских групп; 

- специфику проведения тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по ИВС; 

- причины травматизма, меры предупреждения на занятиях ИВС; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и соревновани-

ях по ИВС. 

ОПК-7.2. Умеет: 

- обеспечивать технику безопасности на занятиях с учѐтом гигиенических норм (соблюдение пло-

щади на одного занимающегося, микроклимат, отопление, вентиляция, освещение, доброкачест-

венность воды в бассейне, размещение, 

исправность оборудования, спортивного инвентаря, соблюдение требований к одежде и обуви, к 

структуре проведения занятий); 

- оценивать санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала; 

-проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных коллективах; 

- распознавать признаки неотложных состояний и травматических повреждений; 

- оказывать первую помощь при возникновении неотложных состояниях и травматических по-

вреждениях; 

- распознавать заболевания различных органов и систем по наиболее типичным признакам с це-

лью предотвращения развития острых патологических состояний, а также обеспечения своевре-
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менного обращения за медицинской помощью; 

- осуществлять контроль отсутствия медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- разъяснять в простой и доступной форме правила техники безопасности при выполнении уп-

ражнений, при использовании спортивного инвентаря; 

- вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюдении техники безопасности при вы-

полнении упражнений; 

- поддерживать дисциплину во время тренировочных занятий; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- обеспечивать безопасное выполнение упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной подготовке; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжной подготовке; 

- обеспечивать безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

по ИВС; 

- выявлять угрозы степени опасности внешних и внутренних факторов и организовывать безо-

пасное пространство для занимающихся, оперативно реагировать на нештатные ситуации и при-

менять верные алгоритмы действий для устранения или снижения опасности. 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 

- измерения основных параметров микроклимата в спортивных сооружениях; 

- использования специальной аппаратуры и инвентаря; 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях и травматических повреждениях;  

- проведения бесед и инструктажа с занимающимися о правилах поведения в помещении спор-

тивного сооружения, на его территории и выполнения этих правил; 

- проведения инструктажа по технике безопасности на занятиях физической культурой и спортом 

- составление плана профилактических мероприятий по возникновению и распространению ин-

фекционных заболеваний, травм и патологических состояний; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по гимнастике, лег-

кой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной подготовке; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

- обеспечения безопасности проведения учебных и дополнительных занятий: профилактики 
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травматизма, исправности оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм в условиях образовательной и физкультурно-спортивной организации; 

- обеспечения безопасности проведения массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

- ознакомления педагогических работников и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с правилами охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профилактика допинга 

ОПК-8 Способен про-

водить работу по пре-

дотвращению приме-

нения допинга. 

ОПК-8.1. Знает: 

- международные стандарты в области противодействия применению допинга в спорте; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- современные методики составления просветительских программ и информационных мероприя-

тий; 

- методики разработки антидопинговых программ для различной целевой аудитории; 

- содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых мероприятий; 

- международные этические нормы в области противодействия применению допинга; 

- планы антидопинговых мероприятий.  

ОПК-8.2. Умеет: 

- определять целевые аудитории для реализации антидопинговых программ; 

- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с учетом целевой аудито-

рии; 

- планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому обеспечению; 

- выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, учитывая квалифи-

кационные, возрастные особенности, нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском спорте; 

- выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым программам; 

- представлять информационные материалы по информационным антидопинговым программам; 

- изучать и систематизировать информацию по организации и методическому обеспечению анти-

допинговых программ; 

- оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики проведения практи-

ческих занятий, наглядные материалы, задания для всех категорий слушателей по основам про-

тиводействия применению допинга; 

- изучать и систематизировать информацию для разработки антидопинговых программ; 

- разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения документов международных орга-
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низаций по вопросам противодействия применению допинга. 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 

- выбора формы и способа проведения профилактического информационного антидопингового 

мероприятия; 

- проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с привлече-

нием заинтересованных лиц; 

- изучения международных антидопинговых программ, документов международных организаций 

по вопросам противодействия применению допинга в спорте; 

- изучения нормативной базы международных организаций по вопросам противодействия допин-

гу в спорте; 

- внесения обоснованных предложений по решению актуальных проблем, связанных с совершен-

ствованием профилактической работы в области противодействия применению допинга в спорте; 

- выбора целевой аудитории для реализации информационных и профилактических антидопин-

говых программ; 

- анализа эффективности проведенных мероприятий по актуальным антидопинговым тематикам; 

- разработки и распространения методических материалов, направленных на противодействие 

применению допинга в спорте, в том числе размещение на сайтах физкультурно-спортивных ор-

ганизаций; 

- осуществления взаимодействия с заинтересованными специалистами и организациями по подготовке и 

изданию антидопинговых материалов. 

Контроль и анализ 

ОПК-9 Способен осу-

ществлять контроль с 

использованием мето-

дов измерения и оцен-

ки физического разви-

тия, технической и фи-

зической подготовлен-

ности, психического 

состояния занимаю-

щихся. 

ОПК-9.1. Знает: 

- методы измерения и оценки физического развития, оценки двигательных качеств, методы про-

ведения анатомического анализа положений и движений тела человека; 

- механические характеристики тела человека и его движений; 

- систематизацию закономерности протекания биохимических процессов в организме человека; 

- влияние различных химических элементов и веществ на жизнедеятельность человека; 

- закономерности протекания биохимических процессов в организме человека; 

- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем организма че-

ловека с учетом возраста и пола; 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма человека в 

возрастном аспекте и причинно-следственные взаимосвязи между различными проявлениями 

жизнедеятельности; 
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- принципы, условия и задачи психологического сопровождения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая психодиагностику, психопрофилактику, психокоррекцию, элемен-

ты консультирования; 

- роль педагогического контроля в целесообразной организации тренировочного и образователь-

ного процесса, необходимость его взаимосвязи с медико-биологическим контролем; 

- основные слагаемые педагогического контроля (контроль параметров движений, физических 

качеств, динамики функциональных сдвигов, эффекта текущих воздействий и общих результатов 

тренировочного и образовательного процессов), методику проведения педагогического контроля, 

анализа и интерпретации получаемых данных, их фиксации; 

- нормативные требования и показатели физической подготовленности, представленные в ВФСК 

«ГТО», федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта, программах по физи-

ческой культуре, в том числе в программах дополнительного и профессионального образования; 

- систему оценивания обучающихся в процессе освоения образовательных программ по физиче-

ской культуре; 

- методики контроля и оценки техникой, тактической и физической подготовленности в ИВС; 

- особенности оценивания процесса и результатов учебно-тренировочного процесса 

в ИВС. 

ОПК-9.2. Умеет: 

- интерпретировать результаты антропометрических измерений и показатели физического разви-

тия, анализа положений и движений, определяя степень соответствия их контрольным нормати-

вам; 

- определять биомеханические характеристики тела человека и его движений; 

- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- с помощью методов экспресс-диагностики определить протекание восстановительных процес-

сов; 

- проводить экспресс-анализ мочи и определять степень восстановления организма после пред-

шествующей нагрузки; 

- оценить функциональное состояние организма по результатам биохимического анализа крови и 

мочи; 

- использовать методы измерения основных физиологических параметров в покое и при различ-

ных состояниях организма; 

- моделировать процессы, происходящие на клеточном и организменном уровне в процессе влия-
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ния различных средовых факторов; 

- подбирать и применять базовые методики психодиагностики психических процессов, состояний 

и свойств занимающихся физической культурой и спортом; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спортсмена; 

- использовать методы оценки волевых качеств спортсмена; 

- подобрать контрольные упражнения для оценки параметров физической, технической подго-

товленности занимающихся и обучающихся; 

- планировать содержание и последовательность проведения педагогического контроля при осу-

ществлении тренировочного процесса и освоении программобщего и профессионального образо-

вания; 

- оценивать результаты учебной деятельности обучающихся и реализации норм ВФСК ГТО на 

основе объективных методов контроля; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- использовать комплексное тестирование физического состояния и подготовленности спортсме-

нов, видеоанализ, гониометрию, акселерометрию, динамометрию, стабилометрию, эргометрию, 

телеметрические методы передачи 

информации о состоянии систем организма и характеристиках движений спортсменов, методы 

антропометрии, миотонометрии, гониометрии и телеметрии в определении состояния трениро-

ванности и спортивной работоспособности; 

методики для тестирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно- 

двигательного аппарата при помощи методик оценки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости легких, методики психодиагностики психических процес-

сов, состояний и свойств занимающихся корректурная проба, методики исследования оператив-

ной памяти, образного и логического мышления, оценки точности воспроизведения и дифферен-

циации мышечного усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбергера-Ханина, ме-

тодика Шмишека-Леонгарда (акцентуации характера), «Несуществующее животное», методика 

исследования мотивации, социометрия и др.); 

- использовать систему нормативов и методик контроля физической и технической подготовлен-

ности занимающихся в ИВС; 

- интерпретировать результаты тестирования подготовленности спортсменов в ИВС. 

ОПК-9.3. Имеет опыт: 

- проведения антропометрических измерений; 
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- применения методов биомеханического контроля движений и физических способностей чело-

века; 

- анализа биохимических показателей и разработки предложений по коррекции тренировочного 

процесса на его основе; 

- владения приемами и методами устранения метаболитов обмена углеводов, липидов, белков, 

образующихся при мышечной деятельности различного характера; 

- применения методов измерения основных физиологических параметров в покое и при различ-

ных состояниях организма; 

- контроля за состоянием различных функциональных систем жизнеобеспечения организма чело-

века в зависимости от вида деятельности, возраста и пола;  

- применения базовых методов и методик исследования психических процессов, состояний и 

свойств у занимающихся, группы /команды в сфере физической культуры и спорта; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся ИВС; 

- анализа и интерпретации результатов педагогического контроля в ИВС. 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-10 Способен ор-

ганизовать совместную 

деятельность и взаимо-

действие участников 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта. 

ОПК-10.1. Знает: 

- основы менеджмента, управления персоналом; 

- основы эффективных коммуникаций; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися раз-

ного возраста, их родителями (законными представителями) несовершеннолетними обучающи-

мися, коллегами по работе; 

- методы консультирования, проведения мастер-классов, круглых столов; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- методы оценки качества и результативности работы подчиненных; 

- типичные психологические трудности занимающихся физической культурой и спортом; 

- принципы, условия и задачи психологического сопровождения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая психодиагностику, психопрофилактику, психокоррекцию, элемен-

ты консультирования; 

- психологические условия повышения эффективности учебно-воспитательного, учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, а также занятий двигательной рекреацией; 

- основы эффективного общения, включая приемы профилактики и конструктивного разрешения 

конфликтов в группе; 

- методики подготовки волонтеров в области физической культуры и спорта. 
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ОПК-10.2. Умеет: 

- ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; 

- устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с работни-

ками организации и заинтересованными сторонами; 

- поддерживать учебную дисциплину во время занятий; 

- предупреждать типичные психологические проблемы занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- учитывать принципы и условия их психологического сопровождения при построении учебно-

воспитательного, учебно-тренировочного процесса и занятий по двигательной рекреации; 

- применять общие (классические) психологические рекомендации по общению, оптимизации 

психических состояний, самооценки, поддержанию мотивации у занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью; 

- корректно общаться и взаимодействовать с другими субъектами физкультурно-спортивной дея-

тельности в профессиональных (и более широко – жизненных) ситуациях; 

- применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов оценки, психолого-

педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, групповые нормы; 

- вовлекать в мероприятия активного отдыха обучающихся; 

- определять цели и задачи деятельности спортивного актива; 

- контролировать и направлять работу спортивного актива; 

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

- оценивать уровень подготовки волонтеров в области физической культуры и спорта. 

ОПК-10.3. Имеет опыт: 

- определения целей и задач программы мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени образовательной организации; 

- составления плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера; 

- распределения задач и обязанностей в соответствии со знаниями и опытом членов коллектива 

(команды); 

- руководства работой спортивного актива; 

- организации деятельности волонтеров в области физической культуры и спорта; 

- применения психотехнических игр и упражнений с занимающимися физической культурой и 

спортом; 
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- анализа эффективности общения и взаимодействия с занимающимися и коллегами при решении 

профессиональных задач. 

Научные исследования 

ОПК-11 Способен про-

водить исследования по 

определению эффек-

тивности используемых 

средств и методов физ-

культурно-спортивной 

деятельности 

ОПК-11.1. Знает: 

- роль исследовательской деятельности в повышении эффективности планировании, контроля, 

методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов; 

- актуальные проблемы и тенденции развития научного знания о физкультурно-спортивной дея-

тельности, путях совершенствования ее средств и методов (технологий), контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств; 

- направления научных исследований в области физической культуры и спорта, вида спорта; 

- тенденции развития физической культуры и спорта; 

- направления и перспективы развития образования в области физической культуры и спорта; 

- методологические предпосылки (современные общенаучные подходы, конкретно-

методологические установки) в исследовании физической культуры; 

- методы получения и первичной обработки данных, составляющих информационную основу ис-

следования, логику построения исследования; 

- основные источники получения информации в сфере физической культуры и спорта. 

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

- теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- актуальные вопросы развития ИВС, направления повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

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

- алгоритм построения педагогического эксперимента; 

- способы обработки результатов исследования и анализ полученных данных; 

- требования к написанию и оформлению квалификационной работы; 

- способы и виды литературно-графического оформления результатов научного исследования; 

- правила применения корректных заимствований в текстах; 

- правила библиографического описания и библиографической ссылки. 

ОПК-11.2. Умеет: 

- самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации по вопросам осуществ-

ления тренировочного и образовательного процессов; 

- собирать, анализировать, интерпретировать данные информационных источников и использо-
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вать их при планировании, контроле, методическом обеспечении тренировочного и образова-

тельного процессов;  

- использовать научную терминологию; 

- классифицировать методологические подходы, средства и методы исследования; 

- актуализировать проблематику научного исследования; 

- анализировать и оценивать эффективность процесса спортивной подготовки в ИВС; физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; организационно-управленческого процесса в ФСО; (в за-

висимости от направленности ОПОП) 

- определять задачи научного исследования; 

- анализировать инновационные методики; 

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

- подбирать и использовать методы исследования в ИВС; 

- использовать комплексное тестирование физического состояния и подготовленности спортсме-

нов, видеоанализ, гониометрию, акселерометрию, динамометрию, стабилометрию, эргометрию, 

телеметрические методы передачи 

информации о состоянии систем организма и характеристиках движений спортсменов, методы 

антропометрии, миотонометрии, гониометрии и телеметрии в определении состояния трениро-

ванности и спортивной работоспособности; 

методики для тестирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного 

аппарата при помощи методик оценки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, пробы Марти-

не, жизненной емкости легких, методики психодиагностики психических процессов, состояний и 

свойств занимающихся корректурная проба, методики исследования оперативной памяти, образ-

ного и логического мышления, оценки точности воспроизведения и дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбергера-Ханина, методика Шмишека-

Леонгарда (акцентуации характера), «Несуществующее животное», методика исследования мо-

тивации, социометрия и др.); 

- определять биомеханические характеристики тела человека и его движений; 

- использовать методы наблюдения, опроса, педагогического эксперимента; 

- использовать для обработки результатов исследований стандартные методы математической 

статистики (расчет числовых характеристик выборки, критерии проверки статистических гипо-

тез, корреляционный анализ); 

- анализировать и оценивать эффективность учебно-тренировочного процесса в ИВС; 



39 

 

 

- интерпретировать результаты собственных исследований в ИВС; 

- анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

- формулировать и аргументировать обобщения и выводы, практические рекомендации; 

- составлять и оформлять список литературы; 

- представлять результаты собственных исследований перед аудиторией; 

- формулировать основные положения исследования в статьях сборников студенческих работ; 

- использовать технические и программные средства публичных выступлений. 

ОПК-11.3. Имеет опыт: 

- использования исследовательских материалов при осуществлении педагогической диагностики, 

планирования, педагогического контроля и методического обеспечения тренировочного и обра-

зовательного процессов; 

- выполнения научно-исследовательских работ по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с направленностью 

образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных научных исследований. 

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-12 Способен 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами сферы 

физической культуры и 

спорта и нормами про-

фессиональной этики. 

ОПК-12.1. Знает: 

- понятия и признаков правовых отношений; 

-трудовое законодательство Российской Федерации; 

- законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта; 

- законодательство Российской Федерации в образовании; 

- нормативные документы в области физической культуры и спорта; 

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

- правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-спортивной организации; 

- нормативные документы в области управления персоналом физкультурно-спортивной органи-

зации; 

- нормативные документы в области осуществления контроля качества услуг; 

- нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией; 

- требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных норма-

тивных актов; 

- требования охраны труда в области образования и физической культуры и спорта;  

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся; 

- нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка; 
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- судебную практику по спорам в области физической культуры и спорта; 

- положения и регламенты спортивного арбитражного судопроизводства; 

- методы предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных со-

ревнований и правила, устанавливающие ответственность за такое противоправное влияние; 

- источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и региональ-

ную политику в области образования и физической культуры и спорта; 

- этические нормы в области спорта и образования. 

ОПК-12.2. Умеет: 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом; 

- ориентироваться в судебной практике по спорам в области физической культуры и спорта; 

- анализировать планирующую и отчетную документацию по вопросам физической культуры и 

спорта на предмет реалистичности, логичности, соответствия действительному положению дел и 

удовлетворения формальным требованиям 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять контроль качества услуг, их соответствия требованиям нормативных правовых 

актов условиям договоров. 

ОПК-12.3. Имеет опыт: 

- обоснования принимаемых решений по организации деятельности в области физической куль-

туры и спорта с позиции норм законодательства и профессиональной этики; 

- разработки обязательной отчетности в соответствии с порядком установленными нормативны-

ми правовыми актами, требованиями вышестоящей организации или собственника; 

- разработки внутренних порядков организации управленческого учета и отчетности; 

- составления документов по проведению соревнований; 

- составления документов по разрешению споров в области физической культуры и спорта. 

Организационно-

методическое обеспе-

чение 

ОПК-13 Способен 

осуществлять органи-

зацию и судейство со-

ревнований по избран-

ному виду спорта. 

ОПК-13.1. Знает: 

- методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; 

- положение или регламент и расписание спортивных соревнований; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения или объекта спорта; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
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- федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, 

- методы предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных со-

ревнований и правила, устанавливающие ответственность за такое противоправное влияние; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения спортивных разрядов и зва-

ний, условия их выполнения; 

- виды и организацию соревнований в ИВС; 

- состав судейской коллегии по ИВС и функции отдельных спортивных судей. 

ОПК-13.2. Умеет: 

- планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятий; 

- определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению спортивного со-

ревнования, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и других мероприятий оздоро-

вительного характера; 

-оценивать состояние готовности спортивного и технологического оборудования, 

спортивного сооружения или объекта спорта к проведению соревнований и мероприятий; 

- составлять документацию по проведению соревнований по установленному образцу; 

- организовывать и проводить судейство детских спортивных соревнований по ИВС; 

- определять справедливость судейства; 

- применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе; 

- использовать собственный соревновательный опыт в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

ОПК-13.3. Имеет опыт: 

- подготовки положения о соревновании; 

- определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников; 

- составления плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

- участия в судействе спортивно-оздоровительных состязаний, проводимых в рамках спортивно-

оздоровительного мероприятия; 

- участия в судействе спортивных соревнований по ИВС. 
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ОПК-14 Способен 

осуществлять методи-

ческое обеспечение и 

контроль тренировоч-

ного и образовательно-

го процесса. 

ОПК-14.1. Знает: 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации по тренировочному и об-

разовательному процессам по физической культуре и спорту; 

- систему организации тренировочного процесса в организации дополнительного образования 

детей по физической культуре и спорту; 

- систему организации процесса спортивной подготовки в организации, осуществляющей дея-

тельность в области физической культуры и спорта; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по соот-

ветствующему виду профессиональной деятельности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине); 

- федеральные государственные требования к реализации дополнительных предпрофесиональ-

ных программ в области физической культуры и спорта; 

- содержание методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов в облас-

ти физической культуры и спорта, включая современные методы и инновационные технологии; 

- основные способы оформления и представления методических материалов по обеспечению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной орга-

низации; 

- показатели, характеризующие эффективность проведения учебно-тренировочного занятия по 

ИВС; 

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

ОПК-14.2. Умеет: 

- изучать и обобщать информацию в области методического обеспечения физической культуры и 

спорта; 

- определять и планировать содержание методического обеспечения тренировочного и образова-

тельного процессов; 

- анализировать проведенные занятия по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным 

играм, плаванию, лыжной подготовке для установления соответствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные 

результаты для коррекции собственной деятельности; 

- анализировать проведенные занятия по ИВС для установления соответствия содержания, мето-

дов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полу-

ченные результаты для коррекции собственной деятельности. 
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ОПК-14.3. Имеет опыт: 

- проведения педагогического наблюдения и анализа проведения занятия и фрагмента физкуль-

турно-спортивного мероприятия с использованием средств гимнастики, легкой атлетики, под-

вижных и спортивных игр, плавания, лыжной подготовки, ИВС; 

- разработки методического обеспечения тренировочного процесса; 

- планирования информационного сопровождения физкультурно-спортивного праздника, сорев-

нования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Материально-

техническое обеспече-

ние 

ОПК-15 Способен про-

водить материально-

техническое оснащение 

занятий, соревнований, 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

ОПК-15.1. Знает: 

- историю строительства спортивных сооружений; 

- классификацию спортивных сооружений; 

- особенности спортивных сооружений для различных видов спорта; 

- состав спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники; 

- параметры и оборудование различных спортивных объектов; 

- расположение зрительских мест на трибунах; 

- расположение помещений и устройства для судей и прессы; 

- устройство и классификации сооружений для лѐгкой атлетики; 

- устройство и классификации плавательных бассейнов; 

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

- устройство и классификацию сооружений для игровых видов спорта; 

- устройство сооружений для гребного, парусного, конного спорта, велотреков; 

- устройство тира, стенда, стрельбища; 

- устройство сооружений для лыжного спорта; 

- устройство спортсооружений для инвалидов; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию в ИВС; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик спортивных объектов, снарядов, ин-

вентаря и оборудования. 

ОПК-15.2. Умеет: 

- разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его территории; 

- разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать оборудование; 

- использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по базовым видам спорта 

и ИВС; 
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- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, инвентаря, оборудования 

по размерам, массе и иным нормируемым физическим характеристикам. 

ОПК-15.3. Имеет опыт: 

- проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с использованием инвентаря и 

оборудования; 

- участия в судействе соревнований по ИВС; 

- составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-оздоровительного или 

спортивно-массового мероприятия; 

- проведения разъяснительной беседы по бережному отношению к имуществу, правилам по ве-

дения на спортивном сооружении, правилам использования оборудования и инвентаря. 

 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  их достижения 

 

Тип задач  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Педагогический 

 

ПК-1 Способен разраба-

тывать учебно-

методическое обеспече-

ние реализации образо-

вательной программы 

ПК-1.1. Знает: 

- теорию и методику вида спорта; 

- нормативные требования к планированию спортивной подготовки по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин);    

- методы сбора, систематизации и аналитической обработки информации; 

- технологии профессионального спортивного совершенствования в виде спорта (группе спор-

тивных дисциплин); 

- правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

- содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых мероприятий; 

- современные формы и методы методического обеспечения; 

- методы реализации компетентностного подхода представления материалов; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 
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- современные методики составления просветительских программ и информационных меро-

приятий; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке;  

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ; 

- методологические и методические основы современного профессионального образования, 

ДПО и(или) профессионального обучения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и 

иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по соот-

ветствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной компетенции); 

- требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ СПО, профессионального обучения и(или) ДПП, методические основы его 

разработки; 

- требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электрон-

ным образовательным ресурсам и иным методическим материалам; 

- особенности построения компетентностно-ориентированного образовательного процесса; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

- методику разработки программ профессиональных модулей и оценочных средств, соответст-

вующих требованиям компетентностного подхода в образовании и(или) ориентированным на 

оценку квалификации; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации по учебно-

образовательному процессу. 

ПК-1.2. Умеет: 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
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- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных обще-

образовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по пред-

мету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события совре-

менности; 

- анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебни-

ки, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные ма-

териалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оце-

ночные средства и другие методические материалы по учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП с учетом порядка, установленно-

го законодательством Российской Федерации об образовании; требований ФГОС СПО и(или) 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, запросов работодате-

лей; развития соответствующей области научного знания и(или) профессиональной деятельно-

сти, требований рынка труда; образовательных потребностей, подготовленности и развития 

обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, так-

же с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей); воз-

можности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; 

роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся компе-

тенций, предусмотренных ФГОС и(или) образовательной программой; современного развития 

технических средств обучения, образовательных технологий; 

- взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподающими 

смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы СПО, профессионального 

обучения и(или) ДПП; 

- анализировать и оценивать инновационные подходы к реализации образовательных программ 

СПО и(или) ДПП и(или) программ профессионального обучения, находить в различных источ-

никах информацию, необходимую для решения профессиональных задач и самообразования; 

- определять цели и задачи и (или) специфику образовательной программы с учетом ее направ-

ленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 

- оценивать качество разработанных материалов на соответствие порядку организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам; 

современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации соответст-
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вующих образовательных программ; требованиям работодателей; образовательным потребно-

стям обучающихся, требованию предоставления программой возможности ее освоения на осно-

ве индивидуализации содержания; требованиям охраны труда; 

- готовить программно-методическую документацию для проведения внешней экспертизы и 

анализировать ее результаты; 

- готовить методическое сопровождение отборочного, тренировочного и образовательного про-

цессов; 

- выявлять необходимость проведения корректировки методик по сопровождению отборочного, 

тренировочного и образовательного процессов. 

ПК-1.3. Имеет опыт: 

- разработки методических и учебных материалов для внедрения новейших методик в практику 

спортивной подготовки занимающихся, спортсменов по виду спорта (группе спортивных дис-

циплин), группе видов спорта; 

- разработки методических и учебных материалов по совершенствованию спортивной подготов-

ки в форме электронных документов, презентаций, видеороликов, интерактивных курсов; 

- разработки и издания информационных антидопинговых программ для разных целевых ауди-

торий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных мероприятий, 

тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал); 

- разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразователь-

ной программы; 

- разработки и обновления учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и(или) ДПП, в том числе оце-

ночных средств для проверки результатов их освоения; 

- ведения документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП; 

- организации разработки и обновления образовательной программы профессионального обуче-

ния и(или) СПО и (или) ДПП; 

- контроля и оценки качества разрабатываемых материалов; 

- организации внешней экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-

методической документации; 

Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной организации 

методической работы, в том числе деятельности методических объединений (кафедр) или иных 
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аналогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта профессиональной дея-

тельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

- разработки методической документации по проведению тренировочного процесса в виде про-

фессиональных образовательных программ по видам спорта, культивируемым в образователь-

ной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта; 

- разработки методической документации по проведению образовательного процесса в виде ме-

тодических пособий по направлениям деятельности в образовательной организации, осуществ-

ляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

Педагогический 

 

ПК-2 Способен исполь-

зовать в образователь-

ном процессе педагоги-

чески обоснованные 

формы, методы, средства 

и приемы организации 

деятельности обучаю-

щихся 

ПК-2.1. Знает: 

- комплексы упражнений для повышения уровня общефизической подготовки, специальной 

подготовки; 

- современные средства, методы и особенности физической, технической, тактической, психоло-

гической, теоретической, интегральной подготовки в виде спорта (группе спортивных дисцип-

лин) на тренировочном этапе; 

- оптимальное соотношение тренировочной и соревновательной нагрузки занимающихся для 

этапа совершенствования спортивного мастерства (группе спортивных дисциплин); 

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных педагогических технологий;  

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных ор-

ганизаций технологий 

- преподаваемую  область научного (научно-технического) знания и(или) профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы (техноло-

гии). 

ПК-2.2. Умеет: 

- подбирать средства и методы тренировки по общей физической и специальной подготовке в 

соответствии с программой спортивной подготовки, половозрастными и индивидуальными осо-

бенностями занимающихся; 

- использовать эффективные для вида спорта (группы спортивных дисциплин) методики спор-

тивной подготовки, задействовать упражнения узкоспециализированной направленности; 

- подбирать средства и методы тренировки в соответствии с задачами этапа спортивной подго-
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товки, индивидуальными особенностями, личностно-психическими качествами занимающихся; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по ин-

дивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельно-

сти обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом специфики образователь-

ных программ, требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ СПО); особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля); задач занятия (цикла занятий), вида занятия; возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей),  стадии 

профессионального развития, возможности освоения образовательной программы на основе ин-

дивидуализации ее содержания. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

- выбора оптимальных форм и видов тренировочный занятий, типов нагрузок (силовой, локаль-

ной, динамической, статической); 

- проведения теоретических занятий в форме лекций, семинаров, а также совместного просмотра 

и обсуждения кино- и видеоматериалов, обучающих и научно-популярных фильмов с занимаю-

щимися с целью изучения системы движений, соответствующей особенностям вида спорта; 

- подбора методик тренировочных занятий с использованием в совокупности средств (общераз-

вивающие упражнения, специальные подготовительные упражнения, теоретические знания, со-

ревновательные упражнения в необычных условиях) и методов тренировки, в том числе с ис-

пользованием неспецифических средств, стимулирующих работоспособность и эффективность 

выполнения двигательных действий; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности;  

- организации самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисцип-

линам (модулям) образовательной программы. 
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Педагогический 

 

ПК-3 Способен опреде-

лять и использовать в 

образовательном про-

цессе формы, методы, 

средства контроля и оце-

нивания процесса и ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы 

ПК-3.1. Знает: 

- методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

- нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

- содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подго-

товленности занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

- методы оценки и учета параметров уровня физической, технической и теоретической подго-

товленности занимающихся; 

- упражнения (тесты) для оценки разносторонней физической подготовленности (общей вынос-

ливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); 

- методики контроля и оценки физической, технической, тактической, теоретической и психоло-

гической подготовленности занимающихся;  

- содержание и техники контроля прироста специальной физической и технико-тактической 

подготовленности; 

- систему показателей контроля и оценки результативности тренировочного процесса и соревно-

вательной деятельности; 

- содержание и техники комплексного контроля и учета в спортивной подготовке; 

ПК-3.2. Умеет: 

- контролировать физическое состояние занимающихся во время проведения занятия по общей и 

специальной подготовке; 

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготов-

ленности занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психоло-

гических наблюдений; 

- использовать техники оценки подготовленности занимающихся, соответствующие федераль-

ным стандартам спортивной подготовки; 

- использовать критерии оценки интегральной подготовленности спортсмена спортивной ко-

манды для контроля тренировочного процесса; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность 



51 

 

 

оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представления резуль-

татов оценивания;  

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные взаи-

моотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки; 

- анализировать данные о выполнении нормативов и результатов, достигнутых занимающимися 

в секциях (группах);  

- проводить оценку содержания и результатов тренировочного и образовательного процессов в 

секциях (группах); 

- составлять планы контроля тренировочного и образовательного процессов. 

ПК-3.3. Имеет опыт: 

- контроля готовности занимающихся к тренировочному занятию по общей физической и спе-

циальной подготовке; 

- контроля выполнения занимающимися упражнений, включенных в план тренировочных заня-

тий по общефизической и специальной подготовке; 

- фиксации контрольных показателей по окончанию тренировочного занятия по общефизиче-

ской и специальной подготовке; 

- подбора показателей и системы тестов для определения уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- регистрации и фиксации контрольных показателей физической и функциональной подготов-

ленности занимающегося; 

- фиксации результатов сдачи контрольных испытаний (тестов) на оценку уровня технической и 

физической подготовленности занимающихся;  

- оценки прироста индивидуальных показателей физической подготовки занимающихся, уровня 

освоения основ техники в виде спорта, внесение корректив в дальнейшую подготовку занимаю-

щихся; 

- контроля выполнения занимающимися комплекса специальных упражнений для формирования 

широкого спектра двигательных умений и навыков, корректировка двигательных действий за-

нимающихся с целью овладения занимающимися основ техники целостного упражнения; 

- контроля выполнения занимающимися теоретических и практических заданий во время трени-

ровочных занятий и выступлений на соревнованиях; 
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- определения уровня физической подготовленности занимающихся, прироста специальной фи-

зической и технико-тактической подготовленности, степени освоения объемов тренировочных 

нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по виду спорта (группе спор-

тивных дисциплин); 

- педагогического контроля занимающихся во время теоретических и тренировочных занятий, 

выступлений на соревнованиях; 

- систематического контроля состояния наилучшей индивидуальной и командной готовности 

(физической, технической, тактической и психической) спортсменов спортивной команды к 

спортивным достижениям; 

- определения результата выступления участника соревнования, а также корректировки резуль-

тата, исходя из технических действий участника спортивных соревнований, в соответствии с 

правилами вида спорта G/02.5  

- систематического анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- контроля и оценки результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в 

процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и(или) в составе комиссии); 

- проведения периодического и текущего контроля содержания и результатов тренировочного и 

образовательного процессов в секциях (группах) по установленной форме;  

- мониторинга выполнения нормативов и результатов, достигнутых занимающимися в секциях 

(группах); 

- анализа результатов периодического и текущего контроля содержания и результатов трениро-

вочного и образовательного процессов в секциях (группах), выявление проблем. 

 

Организационно-

методический 

ПК-4 Способен осущест-

влять координацию тре-

нировочного, образова-

тельного и методическо-

го процессов 

ПК-4.1. Знает: 

- современные технологии продуктивного, дифференцированного подхода;  

- методы реализации компетентностного подхода представления материалов; 

- систему организации образовательного процесса в образовательной организации, осуществ-

ляющей деятельность в области физической культуры и спорта;  

- методики овладения видом спорта согласно профилю спортивной школы и принципы методи-

ческого обеспечения отборочного, тренировочного и образовательного процессов; 

- методическое обеспечение тренировочного и образовательного процессов в образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, включая 

современные методы и инновационные технологии. 
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ПК-4.2. Умеет: 

- координировать тренировочную и образовательную деятельность в образовательной организа-

ции, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта;  

- координировать отборочную, тренировочную и образовательную деятельность в образователь-

ной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

ПК-4.3. Имеет опыт: 

- разработки стратегии тренировочного и образовательного процессов в образовательной орга-

низации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта;  

- координации тренировочного и образовательного процессов в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

Организационно-

методический 

ПК-5 Способен прово-

дить анализ организации 

тренировочного и обра-

зовательного процессов 

и делать обоснованные 

предложения по ее со-

вершенствованию 

ПК-5.1. Знает: 

- систему организации образовательного процесса в образовательной организации, осуществ-

ляющей деятельность в области физической культуры и спорта;  

- методики овладения видом спорта согласно профилю спортивной школы и принципы методи-

ческого обеспечения отборочного, тренировочного и образовательного процессов; 

- методическое обеспечение тренировочного и образовательного процессов в образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, включая 

современные методы и инновационные технологии; 

- современные формы и методы методического обеспечения. 

ПК-5.2. Умеет: 

- анализировать достигнутые результаты спортивной подготовки по виду спорта (группе спор-

тивных дисциплин), группе видов спорта, определять факторы повышения эффективности тре-

нировочного процесса, достижения высоких спортивных результатов; 

- составлять планы контроля тренировочного и образовательного процессов; 

- проводить оценку содержания и результатов тренировочного и образовательного процессов в 

секциях (группах); 

- выявлять проблемы организации тренировочного и образовательного процессов в отделениях 

образовательной организации, осуществляющей  деятельность в области физической культуры и 

спорта на этапах спортивной подготовки, и разрабатывать предложения по совершенствованию 

данных процессов. 

ПК-5.3. Имеет опыт: 

- изучения передового опыта организации тренировочного процесса и соревновательной дея-
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тельности   занимающихся в ИВС; 

- подготовка обоснованных предложений по совершенствованию организации тренировочного и 

образовательного процессов в отделениях образовательной организации, осуществляющей дея-

тельность в области физической культуры и спорта на этапах спортивной подготовки. 

Организационно-

методический 

ПК-6 Способен органи-

зовать методическое со-

провождение деятельно-

сти специалистов в об-

ласти физической куль-

туры и спорта 

ПК-6.1. Знает: 

- современные методики составления просветительских программ и информационных меро-

приятий;  

- методики разработки антидопинговых программ для различной целевой аудитории; 

- порядок составления отчетной документации по подготовке тренировочных занятий по общей 

физической и специальной подготовке занимающихся; 

- нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта в  части регулирования 

спортивной подготовки и развития вида спорта; 

- методы установления контакта с родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся, занимающихся, педагогическими работниками; 

- методы консультирования, в том числе проведения мастер-классов, круглых столов, семина-

ров; 

- способы оформления и представления методических материалов. 

ПК-6.2. Умеет: 

- изучать и систематизировать информацию по организации и методическому обеспечению ан-

тидопинговых программ;  

- оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики проведения практи-

ческих занятий, наглядные материалы, задания для всех категорий слушателей по основам про-

тиводействия применению допинга; 

- вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

- проводить коммуникации с преподавательским составом, родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, занимающихся;  

- проводить систематизацию методических и информационных материалов; 

- проводить мастер-классы, круглые столы, семинары, консультации. 

ПК-6.3. Имеет опыт: 

- выбора целевой аудитории для реализации информационных и профилактических антидопин-

говых программ;  
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- разработки и распространения методических материалов, направленных на противодействие 

применению допинга в спорте, в том числе размещение на сайтах физкультурно-спортивных ор-

ганизаций; 

- подготовки и согласования планов тренировочных занятий по общей физической и специаль-

ной подготовке с тренером; 

- разработки методических и учебных материалов по совершенствованию спортивной подготов-

ки в форме электронных документов, презентаций, видеороликов, интерактивных курсов; 

- консультирования педагогических работников по вопросам теории и практики физического 

воспитания обучающихся, занимающихся;  

- оказания методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) не-

совершеннолетних обучающихся, занимающихся; 

- проведения работы в составе педагогических, методических советов, других форм методиче-

ской работы; 

- проведения мастер-классов, круглых столов, семинаров с целью информирования специали-

стов образовательной организации, осуществляющей деятельность в области физической куль-

туры и спорта, о новых направлениях в развитии спорта и образования; 

- информирования педагогических работников о современной педагогической, психологиче-

ской, методической литературе, об опыте инновационной деятельности образовательных орга-

низаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- проведения индивидуальных и групповых консультаций с педагогическими работниками обра-

зовательной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта по вопросам обучения, развития, спортивной подготовки; 

- оказания методической помощи тренерам-преподавателям при разработке маршрутов обуче-

ния обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Научно-

исследовательский 

ПК-7 Способен выявлять 

актуальные вопросы,  

проводить научный ана-

лиз результатов исследо-

вания и использовать их 

в практической деятель-

ности сферы физической 

культуры и спорта 

ПК-7.1. Знает: 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 

- методы сбора и обработки информации; 

- основы научно-методического обеспечения спортивной подготовки; 

- методики медико-биологического и психологического тестирования; 

- методы сбора и (первичной) обработки (и анализа) информации; 

- научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 
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- научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, исследова-

тельской и иной деятельности обучающихся; 

- научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, исследова-

тельской и иной деятельности обучающихся; 

- требования к оформлению проектных и исследовательских работ; 

- методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

ПК-7.2. Умеет: 

- пользоваться текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и брау-

зерами, графическими редакторами; 

- планировать и организовывать участие занимающихся в исследовательских и образовательных 

программах медико-биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки; 

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы;  

- проводить учет и обработку первичной информации; 

- осуществлять руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпу-

скной квалификационной работы (если она предусмотрена); 

- составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные работы 

(для преподавания по программам СПО и ДПП); 

- формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специалистов инст-

рументарий исследования;  

- организовывать апробацию разработанного инструментария;  

- проводить первичную обработку результатов исследования и консультировать специалистов 

по ее проведению. 

ПК-7.3. Имеет опыт: 

- использования текстовых редакторов, электронных таблиц, электронной почты и браузеров, 

графических редакторов; 

- организации участия занимающихся в исследовательских и образовательных программах ме-

дико-биологического и научно-методического обеспечения спортивной подготовки; 

- сбора и анализа информации в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
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работы;  

- учета и обработки первичной информации; 

- руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной квалифи-

кационной работы (если она предусмотрена); 

- составления отзыва на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные работы 

(для преподавания по программам СПО и ДПП); 

- формирования плана выборки, разработки самостоятельно или с участием специалистов инст-

рументария исследования;  

- организации апробации разработанного инструментария;  

- проведения первичной обработки результатов исследования и консультирования специалистов 

по ее проведению. 

Тренерский ПК-8 Способен осущест-

влять планирование, 

учет и анализ результа-

тов тренировочного про-

цесса и соревнователь-

ной деятельности на эта-

пах спортивной подго-

товки 

ПК-8.1. Знает: 

- виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

- содержание спортивной тренировки в виде спорта; 

- программу спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине); 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта; 

- особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта на различных этапах 

подготовки;  

- сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 

- технологии спортивной тренировки в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 

- влияние нагрузок разной направленности на изменение, морфофункционального статуса, 

включая факторы, ограничивающие нагрузку занимающихся на этапе начальной подготовки; 

- виды, содержание и технологию планирования тренировочных занятий этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

- предельные объемы тренировочных нагрузок на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине); 

- порядок составления отчетной документации по планированию, учету и анализу результатов 

тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки; 

- виды, содержание и технология планирования тренировочных занятий на тренировочном эта-

пе;  
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- средства и методы тренировки в виде спорта; 

- методы построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

- основы педагогики и психологии; 

- основы теории и практики физического воспитания детей; 

- основы спортивной медицины и спортивной гигиены; 

- методики физического воспитания; 

- нормы физических нагрузок обучающихся, занимающихся; 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающе-

го обучения, реализации компетентного подхода. 

- теоретические основы организации массового спорта;   

- основы спортивно-массовой работы;   

- передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;   

- формы составления текущей и периодической отчетности, утвержденные локальными норма-

тивными актами физкультурно-спортивной организации;   

- методики оценки результативности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты.   

ПК-8.2. Умеет: 

- планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических особенностей 

и уровня подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-

технического оснащения, погодных и гигиенических условий; 

- варьировать продолжительность и характер отдыха между отдельными упражнениями, трени-

ровочными занятиями и циклами занятий; 

- определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач про-

граммы подготовки занимающегося; 

- вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

- планировать содержание тренировочного процесса на этапах спортивно-оздоровительном, на-

чальной подготовки, тренировочного этапа на основе требований федерального стандарта спор-

тивной подготовки, с учетом динамики подготовленности, показателей контроля функциональ-

ного состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности за-
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нимающихся; 

- выявлять проблемы тренировочного процесса на этапах спортивно-оздоровительном, началь-

ной подготовки и резервы улучшения результативности тренировочного процесса; 

определять задачи и содержание тренировочного процесса для достижения цели выполнения 

занимающимися нормативов спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, по игро-

вым видам спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

- вести отчетную документацию по планированию, учету и анализу результатов тренировочного 

процесса на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

- определять величину нагрузки, адекватную возможностям занимающихся; 

- разрабатывать план занятия по физической культуре с учетом возраста, подготовленности, ин-

дивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

- подбирать методику проведения занятия по физической культуре с учетом возраста, подготов-

ленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, зани-

мающихся; 

- контролировать физическое состояние обучающихся, занимающихся. 

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы;   

- составлять текущую и периодическую отчетность по утвержденным формам;   

- оценивать результаты проведенной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты. 

ПК-8.3. Имеет опыт: 

- анализа существенных условий для разработки планов тренировочных занятий по общей фи-

зической и специальной подготовке (содержание рабочего плана спортивной подготовки, поло-

возрастные особенности, уровень подготовленности занимающихся, длительность занятия, ме-

тодические указания тренера); 

- определения задач тренировочных занятий; 

- формирования содержания тренировочного занятия (подготовительной, основной и заключи-

тельной части), в том числе определение продолжительности, последовательности выполнения и 

организационно-методических указаний для отдельных комплексов упражнений; 

- подготовки и согласования планов тренировочных занятий по общей физической и специаль-

ной подготовке с тренером (группой тренеров); 

- подготовки проектов текущих (годичных) и многолетних планов спортивной подготовки групп 
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спортивно-оздоровительного этапа и начальной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, программой спортивной подготовки по виду спорта; 

- разработки оперативных планов спортивной подготовки групп занимающихся на этапах спор-

тивно-оздоровительном, начальной подготовки, тренировочного этапа (этапа спортивной спе-

циализации), в том числе планов тренировочных занятий, планов подготовки к спортивным со-

ревнованиям; 

- систематического учета, анализа, обобщения результатов тренировочного процесса и соревно-

вательной деятельности занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной под-

готовки; 

- определения индивидуальных и групповых задач и содержания тренировочного процесса, за-

нимающихся на тренировочном этапе; 

- определения задач и содержания занятий по физической культуре с учетом возраста, подготов-

ленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, зани-

мающихся; 

- разработки плана проведения занятия по физической культуре с учетом возраста, подготовлен-

ности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, занимаю-

щихся; 

- разработки или подбора методики проведения занятия по физической культуре с учетом воз-

раста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обу-

чающихся, занимающихся; 

- подготовки рекомендаций обучающимся, занимающимся по усовершенствованию навыков и 

техник выполнения физических упражнений, формирования их нравственно-волевых качеств; 

- регулирования физической нагрузки обучающихся, занимающихся; 

- мониторинга качества оздоровительной работы в образовательной организации с учетом элек-

тронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок; 

- сбора и обработки первичной информации по проведению физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации;   

- подготовки текущей и периодической отчетности об итогах физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации; 

- оценки результатов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкуль-

турно-спортивной организации;   

- выявления проблем и резервов повышения результативности физкультурно-оздоровительной и 
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спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации;   

- подготовки обоснованных предложений по повышению результативности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации, пла-

нированию деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Тренерский ПК-9 Способен совер-

шенствовать своѐ инди-

видуальное спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных занятий, 

владеть в соответствии с 

особенностями избран-

ного вида спорта техни-

кой движений, технико-

тактическими действия-

ми, средствами вырази-

тельности 

ПК-9.1. Знает: 

 - биомеханику двигательной деятельности в физической культуре; 

- комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений для по-

вышения уровня общефизической подготовки, правила техники безопасности при их выполне-

нии; 

- содержание спортивной тренировки в виде спорта; 

- средства спортивной тренировки и методы выполнения упражнений этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

- комплексы оздоровительных, общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, уп-

ражнений для повышения уровня общефизической подготовки, формированию и совершенство-

ванию двигательных навыков; 

- морфо-анатомические особенности строения организма человека на разных этапах онтогенеза, 

влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса. 

ПК-9.2. Умеет: 

- демонстрировать приемы и способы рациональной техники  двигательных действий при вы-

полнении комплексов упражнений по общей физической и специальной подготовке, формули-

ровать двигательную задачу с наглядным объяснением; 

- демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений; 

- демонстрировать тактические приемы и способы рациональной техники двигательных дейст-

вий при выполнении комплексов упражнений, формулировать двигательную задачу с нагляд-

ным объяснением. 

ПК-9.3. Имеет опыт: 

- выполнения комплекса упражнений по общефизической подготовке (упражнения для гармо-

ничного развития силы мышц; приобретения общей выносливости; формирования общих скоро-

стных способностей; увеличения подвижности основных суставов; улучшения ловкости в раз-

нообразных действиях, умения координировать простые и сложные движения); 

- выполнения комплекса упражнении по специальной подготовке для развития двигательных 

способностей (включая технический, физический, тактический и психический элемент); 
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- Обучения основам техники двигательных действий (по виду спорта, спортивным дисципли-

нам), демонстрация выполнения комплексов упражнений. 

Тренерский ПК-10 Способен исполь-

зовать в процессе спор-

тивной подготовки сред-

ства и методы профилак-

тики травматизма и за-

болеваний, организовы-

вать восстановительные 

мероприятия с учетом 

специфики вида спорта, 

возраста и пола обучаю-

щихся, в том числе с 

применением методик 

спортивного массажа 

ПК-10.1. Знает: 

- правила техники безопасности при проведении тренировочных мероприятий по виду спорта с 

учетом спортивной специализации; 

- правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий, спортивных и под-

вижных игр, правила безопасного использования спортивного оборудования и инвентаря; 

- приемы и методы восстановления после физических нагрузок;   

- основы спортивной медицины;   

- общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности 

при проведении тренировочных мероприятий по виду спорта с учетом спортивной специализа-

ции; 

- оздоровительные и восстановительные методики спортивной подготовки спортсменов; 

- виды, особенности применения восстановительных средств в виде спорта (спортивной дисцип-

лине, группе спортивных дисциплин), их влияние на организм спортсменов спортивной коман-

ды; 

- безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах;   

- способы оказания доврачебной медицинской помощи;   

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. 

ПК-10.2. Умеет: 

- предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке; 

- демонстрировать безопасные техники выполнения упражнений, предупреждать случаи травма-

тизма во время тренировок; 

- разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь, применять средства огнезащиты, средства ин-

дивидуальной защиты; 

- демонстрировать техники страховки и самостраховки, безопасные техники выполнения уп-

ражнений, предупреждать случаи травматизма во время тренировок; 

- разъяснять правила участия в спортивной, подвижной игре, соблюдения санитарно-

гигиенических требований и техники безопасности при выполнении упражнений; 

- выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной 
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нагрузки с учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся, закономер-

ностей развития и взаимосвязи различных систем организма занимающегося;  

- разъяснять техники безопасного выполнения упражнений, использования спортивного обору-

дования, техники и инвентаря;   

- контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во вре-

мя проведения тренировочных занятий, диагностировать типичные симптомы перетренирован-

ности и перенапряжения; 

- предупреждать случаи травматизма и применения допинга во время тренировок; 

- оценивать эффективность использования восстановительных технологий, проведения меди-

цинской реабилитации спортсмена, группы спортсменов, спортивной команды; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной техникой;   

- обнаруживать неисправность оборудования, инвентаря, спортивной техники.   

ПК-10.3. Имеет опыт: 

- обеспечения безопасного выполнения занимающимися упражнений по общефизической и спе-

циальной подготовке; 

- обучения занимающихся способам страховки и самостраховки; 

- контроля безопасного выполнения занимающимися тренировочных упражнений, проведения 

подвижных и спортивных игр, безопасного использования спортивной техники, оборудования и 

инвентаря; 

- обучение занимающихся методическим и организационным аспектам самоконтроля, технике 

безопасности спортивной тренировки и безопасному использованию спортивного оборудования, 

техники и инвентаря; 

- контроля выполнения занимающимися плана восстановительных мероприятий; 

- осмотра места занятий или соревнований; проверки исправности оборудования, инвентаря, 

спортивной техники, его соответствия нормам техники безопасности, принятым в соответст-

вующих видах спорта;   

- проверки качества личного инвентаря и оборудования, используемого занимающимися в физ-

культурно-спортивной организации;   

- контроля недопуска к тренировочным занятиям и соревнованиям занимающихся в физкуль-

турно-спортивной организации, не прошедших врачебного диспансерного обследования, не вы-

полнивших назначенные лечебно-профилактические мероприятия или прибывших на трениро-

вочное мероприятие (сбор) без соответствующей медицинской документации, не получивших 
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разрешения врача к занятиям и соревнованиям после перенесенных травм и заболеваний;  

- проведения инструктажа по технике безопасности среди лиц, занимающихся в секциях и груп-

пах, спортсменов, работников физкультурно-спортивной организации. 

Организационно-

управленческий 

 

ПК-11 Способен плани-

ровать и координировать 

проведение мероприятий 

и выполнение работ, ис-

ходя из целей и задач 

организации, осуществ-

ляющей деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

ПК-11.1. Знает: 

-  требования к составлению программ мероприятий, сценарных планов, положений о мероприя-

тиях, планов спортивной подготовки; 

-  требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных норма-

тивных актов; 

-  основы экономики, организации труда и управления; 

-  методы календарного и сетевого планирования. 

ПК-11.2. Умеет: 

-  определять объем и достаточность инвентаря, оборудования и персонала для организации за-

нятий, проведения спортивных мероприятий по месту работы, месту жительства и месту отдыха, 

а также в образовательных организациях; 

-  ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; 

-  оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с об-

разцом. 

ПК-11.3. Имеет опыт: 

-  определения состава секций и направлений физкультурно-спортивной деятельности в соответ-

ствии с уставными целями физкультурно-спортивной организации, нормативными правовыми 

актами, требованиями вышестоящей организации (собственника), а также уровнем обеспеченно-

сти инвентарем и оборудованием, кадрами; 

-  утверждения планов работы по основным направлениям физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 

-  утверждения расписания занятий в секциях, мероприятий, тренировок на очередной плановый 

период; 

-  определение численности занимающихся в секциях и группах в соответствии с уставными це-

лями физкультурно-спортивной организации, нормативными правовыми актами, требованиями 

вышестоящей организации (собственника) и уровнем целевого финансирования; 
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-  определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников, утверждение положений о физкультурно-спортивных ме-

роприятиях; 

-  определения наиболее эффективных способов осуществления физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой деятельности в соответствии с уставными целями, нормативными право-

выми актами, распорядительными актами вышестоящей организации, а также с передовыми ме-

тодическими подходами к организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности. 

организационно-

управленческий 

 

ПК-12 Способен осуще-

ствлять анализ финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности, реализовы-

вать учетную политику 

организации. 

ПК-12.1. Знает: 

-  основы экономики, организации труда и управления; 

-  нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией. 

ПК-12.2. Умеет: 

-  анализировать подготовленные и представленные на утверждение отчеты с целью определения 

их реалистичности, логичности, соответствия действительному положению дел, требованиям 

нормативных правовых актов вышестоящей организации, собственника; 

-  оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с об-

разцом. 

ПК-12.3. Имеет опыт: 

-  принятия, утверждения и, при необходимости, передачи в вышестоящую организацию отчетов 

об осуществлении спортивной подготовки, о проведенных физкультурных, спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-  подготовки разовых отчетов по запросам вышестоящей организации, собственника, предста-

вителей органов исполнительной власти; 

-  контроля подготовленных отчетов на предмет их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел и удовлетворения формальным требованиям нормативных 

правовых актов вышестоящей организации, собственника. 

Организационно-

управленческий 

 

ПК-13 Способен прово-

дить мероприятия по ук-

реплению и развитию 

материально-

ПК-13.1. Знает: 

-  требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных норма-

тивных актов; 

-  порядок составления установленной отчетности; 
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технической базы физ-

культурно-спортивной 

организации. 

ПК-13.2. Умеет: 

-  пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

- выявлять неисправности спортивного инвентаря, оборудования; 

-  оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с об-

разцом; 

ПК-13.3. Имеет опыт: 

-  подготовки заявок по установленному образцу на закупку необходимого спортивного инвен-

таря и оборудования; 

-  обеспечения учета инвентаря и оборудования в соответствии с правилами и стандартами, ус-

тановленными вышестоящей организацией, собственником; 

-  содействия проведению инвентаризации инвентаря и оборудования. 

Организационно-

управленческий 

 

ПК-14 Способен плани-

ровать, организовывать и 

контролировать работу 

персонала организации, 

осуществляющей дея-

тельность в области фи-

зической культуры и 

спорта. 

ПК-14.1. Знает: 

-  нормативные документы в области управления персоналом физкультурно-спортивной органи-

зации, включая распорядительные акты вышестоящей организации; 

-  основы экономики, организации труда и управления; 

-  правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-спортивной организации. 

ПК-14.2. Умеет: 

-  ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; 

-  оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с об-

разцом. 

ПК-14.3. Имеет опыт: 

-  подготовки и подписания распорядительных актов и иных официальных документов, связан-

ных с управлением персоналом, в пределах собственных полномочий 

-  представления предложений о поощрении отличившихся работников, а также о наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной дисциплины; 

-  обеспечения соответствия условий труда требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации; 

-  распределения задач и обязанностей в соответствии со знаниями и опытом работников; 

-  внесения предложений по повышению эффективности использования персонала. 
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-  
Организационно-

управленческий 

 

ПК-15 Способен осуще-

ствлять анализ данных о 

результатах деятельно-

сти организаций физиче-

ской культуры и спорта. 

ПК-15.1. Знает: 

-  основы экономики, организации труда и управления; 

-  требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных норма-

тивных актов. 

ПК-15.2. Умеет: 

-  анализировать подготовленные и представленные на утверждение отчеты с целью определения 

их реалистичности, логичности, соответствия действительному положению дел, требованиям 

нормативных правовых актов вышестоящей организации, собственника; 

-  оформлять документы или контролировать правильность их оформления в соответствии с об-

разцом; 

ПК-15.3. Имеет опыт: 

-  принятия, утверждения и, при необходимости, передачи в вышестоящую организацию отчетов 

об осуществлении спортивной подготовки, о проведенных физкультурных, спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-  подготовки разовых отчетов по запросам вышестоящей организации, собственника, предста-

вителей органов исполнительной власти; 

-  контроля подготовленных отчетов на предмет их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел и удовлетворения формальным требованиям нормативных 

правовых актов вышестоящей организации, собственника. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Требования к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, со-

держащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и реко-

мендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экза-

мена. 

В билеты государственного экзамена  включаются теоретические вопро-

сы и практико-ориентированное (ситуационное) задание. 

 

4.1. Примерные вопросы для формирования билетов к государственному 

экзамену 
 Теоретические вопросы: 

 

Педагогика и психология физической культуры: 
 

1. Сущность педагогической деятельности специалиста в сфере физической культу-

ры. Конструктивный, организаторский и коммуникативный виды деятельности. Условия вы-

бора средств и методов в педагогическом процессе. 

2. Целеполагание в деятельности специалиста в сфере физической культуры. Требо-

вания к постановке задач, иерархия задач воспитания. 

3. Дисциплинированность. Причины недисциплинированности. Воспитание дисцип-

линированности в деятельности специалиста в сфере физической культуры: формы, методы.  

4. Роль физической культуры  в формировании личности. Роль учителя физической 

культуры в достижении личностного результата учащихся. 

5. Педагогические инновации в учебно-воспитательном процессе.  

6. Психолого-педагогический аспект оценки учебной деятельности в работе учителя 

физической культуры. Опосредованные, отрицательные, положительные оценки деятельно-

сти и их влияние на личность ребенка. 

7. Педагогические технологии: понятие, виды, характеристика видов. 

8. Управление педагогическим процессом. Понятие «управление» в педагогическом 

процессе. Основные механизмы управленческого процесса. Условия выбора средств и мето-

дов управления педагогическим процессом. 

9. Процесс формирования школьного коллектива. Принципы форми-рования. Этапы 

формирования.  

10. Роль специалиста в сфере физической культуры на каждом этапе формирования 

коллектива. 

11. Педагогические способности: коммуникативные, организаторские, мажорные, 

проектировочные, конструктивные в деятельности учителя физической культуры. 

12. Педагогическое общение. Речевые намерения учителя физической культуры. 

Ошибки в педагогическом общении и пути устранения. Этическая защита учителя физиче-

ской культуры. 

13. Воспитание как целенаправленный процесс социализации. Направления  воспита-

тельной работы. 

14. Специфика организации воспитательной деятельности в сфере физической куль-

туры. 
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15. Классификация методов воспитания: методы формирования мировоззрения, соз-

нания, собственной позиции; формирования социального опыта,  коррекции поведения  и 

стимулирования положительного поведения.  

16. Психолого-педагогические особенности работы учителя физической культуры и 

тренера с  детьми  дошкольного,  младшего  школьного  воз-  

растов.   

17. Психолого-педагогические особенности работы учителя физической культуры и 

тренера с детьми подросткового, старшего школьного возрастов. 

18. Психологическая  характеристика объективных и субъективных трудностей в 

учебно-тренировочной деятельности, пути их преодоления.  

19. Мотивация учебной, учебно-тренировочной деятельности, средства и методы мо-

тивации учения и тренировки. 

20. Характеристика психологического аспекта технической подготовки спортсмена. 

21. Интерес как фактор повышения активности учащихся на уроке физической куль-

туры. 

22. Психологическая характеристика тактической подготовки спортсмена.  

23. Антиципация в тактике. Виды антиципации, их использование в различных видах 

спорта.  

24. Сущность идеомоторной подготовки, факторы еѐ обеспечивающие.  

25. Психологическая структура тактического действия. Особенности тактического 

мышления в тактических действиях.  

26. Характеристика предстартовых психических состояний. Пути преодоления небла-

гоприятных предстартовых состояний. 

27. Психологический отбор в спорте. Характеристика этапов психологического отбо-

ра в спорте. 

28. Спортивная команда, психологический климат, психологическая сплочѐнность, 

сыгранность в спортивной команде. 

29. Особенности взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен», «спортсмен-

спортсмен». 

30. Педагогическая деятельность как особый вид деятельности по передаче социаль-

ного опыта. Особенности процесса воспитания на разных этапах развития личности.  

 

Физиология человека: 
 

1. Торможение и координация в ЦНС как физиологическая основа организации и ко-

ординации движений человека, их роль в спортивной практике. Виды координации (конвер-

генция, иррадиация, реципрокность, принцип общего конечного пути, доминанта). 

2. Сократительная работа мышц как физиологическая основа двигательной деятельно-

сти.  Свойства скелетных мышц, виды и функции двигательных единиц. Тонус мышц как 

физиологическая основа  поз в спорте. Роль композиции мышц в проявлении двигательных 

качеств.  

3. Общая характеристика функции сенсорных систем. Двигательная, вестибулярная и 

зрительная сенсорные системы. Методы исследования. Роль сенсорных систем при мышеч-

ной деятельности в спорте. 

4. Функции желез внутренней секреции. Значение их гормонов для роста, развития ор-

ганизма и адаптации к физическим нагрузкам. 

5. Обмен веществ у спортсменов, его особенности. Изменения основного обмена 

спортсменов, из причины. Методы измерения энерготрат. Кислородный запрос, кислород-

ный долг и максимальное потребление кислорода (МПК) при различных видах спортивной 

деятельности. Динамика МПК в процессе многолетней мышечной тренировки.  
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6. Роль дыхательной системы в обеспечении спортивной деятельности. 

Функции дыхания и его этапы. Показатели внешнего дыхания (ЧД, ДО, ЖЕЛ, МВЛ, МОД) и 

их изменения в процессе тренировок. Обмен и транспорт газов в легких и тканях. Регуляция 

дыхания при мышечной работе. 

7. Физиологические квалификации физических упражнений (аналитические и синте-

тические). Характеристика избранного вида спорта. 

8. Двигательный навык и фазы его формирования. Теория функциона-льных систем и 

ее значение в представлении об организации движений. 

9. Выносливость, ее виды и методы определения. Аэробные и анаэробные механизмы 

энергообеспечения мышечной деятельности. 

10. Физиологическая характеристика и механизмы предстартовых состояний. «Устой-

чивое» состояние по потреблению кислорода. Возрастные особенности этих состояний. Фи-

зиологическое обоснование оптимизации протекания этих состояний. 

11. Основные закономерности и механизмы утомления и восстановления при мышеч-

ной деятельности. Диагностика степени утомления и средства активизации восстановитель-

ных процессов. 

12. Адаптация, еѐ стадии, общие физиологические механизмы. Долговременная адап-

тация к мышечной деятельности и еѐ проявления при исследовании в состоянии покоя, при 

стандартных и предельных нагрузках. 

13. Мышечная сила, быстрота и скоростно-силовые качества. Возрастная динамика, 

методы измерения. Физиологическое обоснование методов тренировок. 

14. Классификация возрастных периодов. Индивидуальные особенности физического 

развития и полового созревания; методы их определения и учет в физическом воспитании. 

Физиологические основы спортивного отбора. 

15. Физиологическая характеристика и механизмы разминки, роль изменений возбу-

димости. Фазовые изменения возбудимости. Реобаза, хронаксия и лабильность как мера воз-

будимости. Возрастные особенности  изменений возбудимости, их учет при построении раз-

минки. 

 

Основы медицинских знаний: 

1. Медицинское обеспечение занятий физической культурой и  спортом в школах, 

ПТУ, ВУЗах, ДЮСШ. Деление школьников на медицинские группы.  

2. Современные методы  определения  и  оценки  физического  развития  спортсменов. 

Особенности физического  развития  у  представителей  различных видов спорта (на примере 

избранного вида спорта). 

3. Самоконтроль спортсменов, его цели и задачи, оценка результатов. Роль тренера в 

проведении самоконтроля спортсменов. 

4. Медицинские средства восстановления и их классификация. Принципы применения 

медицинских средств восстановления в различные периоды подготовки спортсменов. 

5 Основные (гигиенические) средства восстановления их характеристика, принципы 

применения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и периода подготовки. 

6. Понятие о вредных привычках, их разновидности. Средства и методы физической 

культуры в профилактике формирования вредных привычек у учащейся молодежи.  

7. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви: Профилактика грибковых 

заболеваний кожи стоп. Эксплуатация спортивной одежды и обуви, уход за ними. 

8. Определение понятия «закаливание». Виды закаливания, их гигиеническая харак-

теристика. Особенности закаливания в практике современного спорта. 
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9. Санитарно-гигиенические требования к проведению занятий физической культу-

рой в образовательных учреждениях: Гигиена воздушной среды при физкультурной деятель-

ности.  
10. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой в условиях низких и 

высоких температур. Профилактика тепловых  и холодовых травм у физкультурников. 

11. Понятие о спортивном травматизме. Анализ причин спортивных травм. Неотлож-

ная помощь при травмах мышц, костей, суставно-связочного аппарата. Роль тренера в про-

филактике спортивного травматизма. 

12. Мониторинг физического состояния занимающихся физической культурой: Субъ-

ективные показатели здоровья. Современные методы измерения здоровья, критерии оценки.  

13. Организация медицинского обеспечения занятий физической культурой и сорев-

новательной деятельности: Принципы оценки функционального состояния кардиореспира-

торной и нервно-мышечной системы у детей и подростков.  

14. Место дыхательных упражнений в процессе физического воспитания. Механизмы 

оздоровительного и профилактического действия дыхательных упражнений. Виды дыха-

тельных упражнений, их характеристика.  

15. Пульсометрия в оценке адекватности физических нагрузок при занятиях физиче-

ской культурой. Понятие о пульсометрии. Методика определения пульса, его возрастные 

особенности. Изменения пульса на высоте физических нагрузок. Проба Руфье, критерии ее 

оценки. Физиологическая кривая пульса на уроке физкультуры.  

 

Организация и управление в ФКиС: 

1. Финансирование инновационной деятельности для сферы физической культуры и 

спорта. Физическая культура и спорт: принципы финансирования инновационной деятельно-

сти; формы финансирования инновационной деятельности; источники финансирования ин-

новационной деятельности. 

2. Понятия «управление» и «менеджмент» в физической культуре и спорте: общее и 

особенное. Предмет менеджмента в физической культуре и спорте. Менеджмент как сово-

купность профессионально подготовленных специалистов. 

3. Менеджмент как составная часть труда работников физкультурно-спортивных ор-

ганизаций. Роль менеджера как элемент профессиональной деятельности работников физи-

ческой культуры и спорта образовательных учреждений. Права и обязанности спортсменов, 

работников физкультурно-спортивных организаций, их социальная защита. 

4. Информация как предмет, средство и продукт труда спортивного менеджера. Со-

держание информационного обеспечения менеджмента в физической культуре и спорте. 

5. Государственные органы управления физической культурой и спортом. Организа-

ционно-правовые формы физкультурно-спортивных организаций. Малый спортивный бизнес 

и некоторые формы предпринимательской деятельности. 

6. Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организации. 

Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 

7. Социально-культурные услуги как основной продукт отрасли «физическая культу-

ра и спорт». Классификация социально-культурных услуг отрасли «физическая культура и 

спорт». Предложение и спрос на рынке услуг отрасли «физическая культура и спорт».  

8. Бюджетное и внебюджетное финансирование физической культуры и спорта. Осо-

бенности финансирования физической культуры и спорта на муниципальном уровне. Стра-

тегия и тактика ценообразования на физкультурно-спортивные услуги. Основные источники 

финансирования физической культуры и спорта в зарубежных странах. 
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9. Сущность спортивного менеджмента, его задачи и роль в повышении эффективно-

сти управления. Современные направления развития спортивного  менеджмента. Эволюция 

концепций спортивного менеджмента. 

10. Спортивный маркетинг, его сущность, содержание. Основные понятия: спортив-

ный маркетинг, нужды, потребности, спрос, товар, рынок, обмен, сделка. Основные функции 

и  задачи спортивного маркетинга Управление спортивным маркетингом.  

11. Понятие «маркетинговые исследования». Характеристики маркетинговых иссле-

дований и их прогнозирование. Методы сбора информации при проведении маркетинговых 

исследований. Результативность бюджета маркетинговых исследований.  

12. Планирование спортивного маркетинга. Спортивная реклама, еѐ виды. Разработка 

плана рекламной деятельности, его этапы. Факторы, определяющие структуру комплекса 

продвижения спортивного товара на целевой рынок. Спортивный маркетинг в сфере услуг. 

13. Набор персонала в сферу физической культуры и спорта, его источники и проце-

дуры. Основные методы набора персонала из внутреннего и внешнего источника. Основные 

этапы и оптимальные условия адаптации персонала в сфере профессионального спорта.  

14. Понятие и типология конфликтов в сфере спорта. Организационные конфликты в 

спортивных организациях: сущность, формы и способы их разрешения. Социально-

психологический климат в спортивном коллективе  

15. Ключевые факторы успеха спортивной отрасли, анализ конкурентов и потребите-

лей. Цели, принципы и методы управленческого анализа. Анализ внутренней среды органи-

зации, оценка действующих стратегий, сильные и слабые стороны спортивной организации, 

возможности и угрозы. 

16. Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-оздоровительного 

комплекса, физкультурно-оздоровительного центра. 

Показатели  финансово-хозяйственной деятельности организаций сферы ФКиС. Кри-

терии оценки и динамика деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса, физ-

культурно-оздоровительного центра.  

17. Организация работы городского (районного) комитета по физической культуре и 

спорту. Государственная политика России в области физической культуры и спорта. Меры 

государственной поддержки физической культуры и спорта в рыночных условиях. 

18. Бюджет физкультурно-спортивной организации. Спонсорство  и меценатство как 

способ материального обеспечения физической культуры и спорта. Игорный  и билетный 

бизнес как источник финансирования физической культуры и спорта.  

19. Современное состояние и тенденции развития отрасли «физическая культура и 

спорт» в условиях построения рыночных отношений.  Показатели отрасли «физическая 

культура и спорт» в социальных нормах и нормативах Российской Федерации.  

20. Экономические аспекты закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Экономические аспекты законодательства о физической культуре и спорте 

субъекта Российской Федерации (на конкретном примере по выбору студента).  

21. Особенности труда работников физической культуры и спорта.  Особенности 

рынка труда в отрасли «физическая культура и спорт»: безработица, нормирование труда и 

основные формы оплаты труда работников физкультурно-спортивных организаций. 

22. Типология управленческих отношений. Сущность управленческой деятельности в 

сфере физической культуры и спорта: уровни управления, управленческие роли, основные 

качества менеджера, работа менеджера, критерии оценки работы менеджера. 

23. Особенности менеджмента в государственных и коммерческих организациях, об-

щественных объединениях физкультурно-спортивной направленности. Внешняя  и внутрен-

няя среда, организационная структура: понятие и основные элементы. Оценка эффективно-

сти организационных структур.  
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24. Личностные характеристики, влияющие на поведение человека. Социализация 

спортсмена. Система подготовки специалистов физической культуры и спорта и управление 

персоналом в различных организациях физкультурно-спортивной направленности. 

25. Принципы управления персоналом. Социально-правовой статус спортсмена, тре-

нера, организатора физической культуры и спорта и их функциональные обязанности. Кон-

тракты в сфере ФКиС. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

26. Классификация управленческих решений. Процесс разработки и принятия  управ-

ленческих решений в организациях физкультурно-спортивной направленности: задачи, эта-

пы, содержание, оценка эффективности.  

27. Понятие среды физической культуры и спорта. Использование методики SWOT-

анализа физкультурно-спортивной организации. Основные направления комплексного ис-

следования рынка в системе спортивного маркетинга. Основные сегменты спортивного рын-

ка. 

28. Экономический анализ и бухгалтерский учет, их взаимосвязь и взаимодействие в 

организациях физической культуры и спорта.  Методы комплексной оценки эффективности 

развития организации физической культуры и спорта. Классификация приемов и способов 

анализа. 

29. Лицензирование в спорте: виды, особенности, категории, формы. Основные фор-

мы регистрации и распространения инноваций. Осуществление лицензионной деятельности 

в профессиональном спорте: лицензионный договор: основные компоненты и пункты, поиск 

и подбор возможных лицензиатов. 

30. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. Виды ценообразования 

(ориентированное на издержки производства, потребителя, конкурентов). Налогообложение 

в области физической культуры и спорта: сущность и  функции налогов.  

 

 

Практико-ориентированные задания: 

 

Ситуационное задание № 1. 

В местный бюджет города поступила субвенция на реконструкцию центрального ста-

диона, который находится в неудовлетворительном состоянии. Однако администрация горо-

да решила, что эти деньги они направят на ремонт поликлиники, в которой  лечатся  сотруд-

ники  администрации города. 

Вопрос: Имеет ли право администрация города использовать средства субвенции по 

своему усмотрению? 

 

Ситуационное задание № 2. 

Начальник отдела кадров сначала боролся с постоянными опозданиями на работу сво-

ей подчиненной, с помощью увещеваний, просьб, пытался целенаправленно воздействовать 

на внутренний мир, взывая к еѐ совести. Но эти меры не помогали, тогда начальник отдела 

кадров объявил подчиненной дисциплинарное взыскание.  

 

Вопрос: К каким методам управления персоналом относятся все меры воздействия 

начальника отдела кадров? 

 

Ситуационное задание № 3. 

 

Представьте, что Вы - менеджер по персоналу крупного спортивного комплекса. Поя-

вились две вакансии: должность заместителя директора  комплекса и должность тренера по 

аквааэробике. 
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Вопрос: Какие источники набора вы выберете для поиска кандидатов? 

 

Ситуационное задание № 4. 

Составьте миссию спортивной организации  

Инструкция составления миссии организация: 

Лучше всего начать с представления о компании. Во время мозгового штурма, сле-

дуйте простым правилам, чтобы выяснить, какой Вы и Ваши коллеги хотите видеть компа-

нию: 

 

Ситуационное задание № 6. 

Ответьте на вопрос: В чем главное отличие миссии и целей организации? 

На основе сформулированной миссии компании, постройте дерево целей организа-

ции, дерево корпоративных целей организации, дерево операционных целей организации, 

дерево управленческих целей организации.  

 

Ситуационное задание № 7. 

Составьте схему организационной структуры и штатное расписание для спортивной 

организации если:  

Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

учреждения относится к компетенции руководителя учреждения. 

Региональным и муниципальным органам управления в области физической 

культуры и спорта, осуществляющим функции и полномочия учредителя организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, рекомендуется ежегодно запрашивать от 

подведомственной организации обоснование и расчет фонда оплаты труда и учитывать 

представленные расчеты при формировании государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке. Согласование учредителем для подведомственной 

организации унифицированной формы Т-3 "Штатное расписание", внесение в штатное 

расписание изменений, а также согласование приема на работу конкретных работников (в 

том числе заместителей директора, главного бухгалтера) законодательством не 

предусмотрено. Данные вопросы входят в компетенцию руководителя (директора) 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

В штатное расписание организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

рекомендуется вводить ставки старшего тренера, старшего тренера-преподавателя, старшего 

инструктора-методиста, в случае, если данный работник осуществляет координацию и 

контроль реализации утвержденной в организации многолетней программы спортивной 

подготовки и под его руководством работают не менее двух специалистов, непосредственно 

участвующих в реализации программы спортивной подготовки. 

 

4.2. Основная литература для подготовки к  государственному экзамену: 

 
1. Зайченко, В.Н. Педагогика физической  культуры и спорта  в  вопросах и ответах:  

учебно-методическая разработка:  Волгоград,  ФГОУ ВПО  «ВГАФК», 2013. 

2. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин.  СПб.: Питер, 2009.  351 с.  

3. Карпушин, Б.А Педагогика физической  культуры  и  спорта / Учебник.  СПб.: Изд-

во «Олимп-СПб», 2010.  296 с. 

4. Психология физической культуры и спорта: учебник / Г.Д. Горбунов; Е.Н. Гогунов.  

М.: Изд. центр "Академия", 2009.  255 с. 
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5. Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ формируется с учетом проблемных 

вопросов сферы профессиональной деятельности, к работе в которой готовится 

обучающийся, и предложений работодателей,  должна соответствовать современному 

уровню развития науки и потребностям профессиональной практики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в профессиональной 

области, грамотно излагать результаты собственных исследований и аргументировать свою 

точку зрения 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы обучающийся 

ориентирован на один из предложенных видов исследований: 

 исследование прикладного характера представляет собой разработку проекта в 

одной из прикладных областей знания по направлению (профилю) подготовки. 

Выполнение такой работы, как правило, завершается оформлением акта внедрения. 

 исследование научного характера содержит анализ и систематизацию научных 

источников, фактического материала, аргументированные обобщения и выводы по 

избранной теме. В выпускной квалификационной работе должно проявиться знание 

автором основных методов исследования, умение их применять, владение научным 

стилем изложения результатов работы. Выпускная квалификационная работа данного 

вида исследования является заявкой на продолжение научного исследования в 

аспирантуре; 

 исследование научно-практического характера, которое содержит анализ и 

систематизацию научных источников, фактического материала, аргументированные 

обобщения и выводы по избранной теме, а также разработку или составление 

коррекционно-развивающих программ, ориентированных на практическую деятельность 

выпускника. 

Выбор обучающимся темы выпускной квалификационной работы, порядок подготов-

ки, оформления, предварительной защиты и представления к защите определяется локаль-

ным актом Академии. 

 

5.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ на основе соотнесен-

ных профессиональных стандартов 

 
1. Разработка маркетинговых стратегий спортивной организации (на примере федерации или 

клуба). 

2. Маркетинговые коммуникации в профессиональном спорте (на примере федерации или клу-

ба). 

3. Управление конкурентоспособностью спортивной организации (на примере федерации или 

клуба). 

4. Управление спортивной организацией (на примере федерации или клуба). 

5. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации (на примере федерации 

или клуба). 

6. Формы и методы мотивации в управлении спортивной организацией (на примере федерации 

или клуба) 



77 

 

 

7. Особенности набора, отбора и управления персоналом в спортивных организациях. 

8. Рекламно-спонсорская деятельность в спорте (на примере федерации или клуба). 

9. Оздоровительная физическая культура на предприятиях малого бизнеса (на примере федера-

ции или клуба). 

10. Социально-педагогические аспекты маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

11. Оценка эффективности спортивной рекламы в средствах массовой информации. 

12. Анализ международных связей российских спортивных организаций. 

13. Проблемы управления персоналом в системе менеджмента предприятия индустрии спорта. 

14. Разработка маркетинговых стратегий спортивной организации (на примере федерации или 

клуба). 

15. Особенности разработки бизнес-плана предприятия индустрии спорта. 

16. Инновационные методы стимулирования спроса на услуги в индустрии спорта. 

17. Формирование конкурентных преимущества спортивной организации и разработка стратегии 

их достижения. 

18. Анализ деятельности физкультурно-спортивной организации в Волгоградской области. 

19. Совершенствование технологии маркетинга в сфере физкультурно-оздоровительных услуг.  

20. Методология внедрения фрилансера в жизнь общества. 

21. Спортивное волонтѐрство как практический аспект подготовки спортивных менеджеров. 

22. Формирование управленческих качеств у будущих спортивных менеджеров. 

 

6. Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной образовательной 

программе по результатам государственной итоговой аттестации  используется следующая 

шкала: 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, 

уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 

система 

Традиционная 

4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90-100 отлично высокий 

76-89 хорошо средний 

61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Итоговая оценка по ГИА складывается из оценок за государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы: 

  Итоговая оценка по ГИА = Оценка по ГЭ* + Оценка за защиту ВКР** 

                                             2 

  *Оценка по ГЭ – количество баллов, полученных при ответе на вопросы  

                                 экзаменационного  билета на государственном экзамене. 

                                     

  **Оценка за защиту ВКР – количество баллов, полученных за подготовку 

                                                   и защиту выпускной квалификационной работы 

                                                  (по балльно-рейтинговой системе). 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 

Характеристика оцениваемого ответа студента 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

90-100 

баллов 

Студент показывает глубокие, прочные знания, использует категориальный аппарат учебной дисциплины, 

умеет оценивать и сопоставлять факты, представлять связь теории с практикой, способен рассуждать, ар-

гументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последо-

вательности без наводящих вопросов с учетом междисциплинарных связей смежных учебных дисциплин.  

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности представлено с позиций связи теории с 

практикой и знания смежных дисциплин. Предлагаемое решение является наиболее соответствующим по-

ставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

76-89 

баллов 

 

Студент показывает хорошие знания, отвечает четко, стремится аргументировать  высказываемую  точку 

зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности, но не всегда учитывает 

междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, не в полной мере владеет категориальным аппа-

ратом учебной дисциплины, допускает ошибки в толковании ряда теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным во-

просам, представлено с позиций связи теории с практикой и знания смежных дисциплин, однако, имеются 

трудности в его теоретическом обосновании. Предлагаемое решение позволяет ответить на поставленные 

вопросы и демонстрирует средний уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. 

 

 

 

пороговый  

 

 

61-75 

баллов 

 

Студент показывает удовлетворительные знания, но не может аргументировать свой ответ, демонстрирует 

низкий уровень владения  категориальным аппаратом учебной дисциплины, затрудняется в оценке и сопос-

тавлении фактов, не всегда учитывает междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, допускает 

ошибки в толковании теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности в целом соответствует сформулирован-

ным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий уровень сформиро-

ванных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 
Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, степени самостоятельности при выполнении ВКР, дисциплинированности 

при выполнении графика подготовки ВКР. 

Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающегося анали-

зировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим требова-

ниям; рекомендует к защите ВКР без значительных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют современным требованиям, предъ-

являемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной 

целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой задачи иссле-

дования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет науч-

ным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, подкрепляемые теоретически-

ми положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может безошибочно четко, ар-

гументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана хорошая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Однако 

обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, испытывал некото-

рые затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю степень само-

стоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающе-

гося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с устранением указанных 

замечаний.  

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на хорошем качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший уро-

вень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к аргументирован-

ной оценке фактов, но не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, 

допускает ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, но имеются определенные за-

труднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана удовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Вместе с 

тем, отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, 

испытывал затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал низкую степень са-

мостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика работы над 

ВКР имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень сформированно-

сти у обучающегося умения представить в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Объект, предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. Схемы, таблицы выполне-

ны удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР реко-

мендуется к защите только после устранения замечаний, исправления ошибок. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на удовлетворительном научно-методологическом 

уровне, представляет результаты собственного исследования, сопровождается мультимедиа-

презентацией, подготовленной на среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 

ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность представленных схем, таблиц и 

др.). Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме ис-

следования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 

фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошиб-

ки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке отве-

тов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 
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