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1. Обшпе положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» (далее ФГ ОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации oi 07.08.2014 г. 

№  935: с учетом профессиональных стандартов:

- «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании» (воспитатель, 

учитель) (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. №  544н);

- «Тренер» (утвержден приказом Министерства груда и социальной 

зашиты Российской Федерации от 07.04.2014г. №  193н);

- «Спортсмен» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.04.2014г. №  186н);

- «Инструктор-методист» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. №  бЗОн);

- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской 

Фе *ерации от 08.09.2015г. №  613н);

- «Педагог профессионального обучения. профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

(утвержден приказом Министерства труда и Социальной зашиты Российской 

Федерации от 08.09.2015г. №  608н);

- «Спортивный судья» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.10.2015г. №  769н):

- «Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта»



(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.10.2015г. № 798н);

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

-по очной форме 4 года;

- по очно-заочной форме - 4,6 лет;

- по заочной форме - 4,6 лет;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГО С  включает образование в сфере физической 

культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно- 

изыскательные работы, исполнительское мастерство.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГО С  являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно- 

оздоровительных и спортивных услуг;

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни,

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им



разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними 

знаний. развития двигательных способностей и высокой 

работоспособноеiи;

учебно-методическая и нормативная документация.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС:

пени 01 и чес ка и лея ic.ibiioci ь:

способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкч льтурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровом) образу жизни;

решать педагогические задачи в рамках образовательных 

учреждений дошкольного, общего и профессиональною образования, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы и 

обобщение практики в области физической культуры и образования:

осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе 

занятий:

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся;

обеспечивать уровень подготовленности

занимающихся, соответствующий требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения 

и укрепления их здоровья и трудовой деятельности;

} частвовать в деятельности методических комиссий и в других 

формах методической работы;



осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами.

родителями (липами их заменяющими);

нач чно-несле.ювательскаи деятельность:

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта;

проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик;

осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований;

использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля 

состояния занимающихся, обработки результатов исследований, решения 

других практических задач;

I рснсрскаи деятельное! ь:

способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятии избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкчренции;

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с 

использованием современных технологий определения способности к 
занятиям 1ем и ш иным видом спор га;

осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов;

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата;

осуществлять управление тренировочным процессом на 

основе контроля функционального состояния, достигнутою уровня



техники двигательных действий и работоспособности занимающихся и 

внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс;

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния занимающихся; 

рекреационная деятельность:

привлекать население к рекреационной деятельности как фактору 

здорового образа жизни;

реализовывать программы, режимы занятий по 

двигательной рекреации населения на региональном и местном уровнях в 

соответствии с потребностями населения;

подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и 

формы рекреационной деятельности по циклам занятий различной 

продолжительности;

обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям занимающихся;

способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, 

приобщения к здоровому образу жизни.



2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами.

И соответствии с перечисленными в п. 1.1. профессиональными стандартами выпускник должен овладеть

следующими обобщенными трудовыми функциями (()1Ф ), трудовыми функциями СТФ):

Требования Ф1 ОС ВС) Требования ПС'

Профессиональные калачи Обобщенные трудовые функции (СНФ) Трудовые функини ( ГФ)

«П ойти  (fic.iaioi мчсская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном обшем. среднем обшем образовании» 
(воспитатель, учитель) (утвержден приказом Miiiuicicpci ва гр\ (а и социальной гапппы Российском Фе н ранни

о 1 18.10.2013 г. №§44н)

11 jy чение возможностей. по гребной ей, 
достиженш! об) чающихся в области 
обра зования

Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации обраювательною процесса п 
образовательных opi пннзацнях дошкольною, 
начального общего, основного общего, ерс шеге 
обпил о образования

Обшепе кн отческая функция. 
Обучение

Осу тествление обучения и воептання 
в ujvepo образования в соответствии с 
1 реновациями образовательных 
стандартов

Воспитательная деятельность

Развивающая деятельность

11роск1 нрование содержания 
образовал ел ьных профамм и 
современных педагтн ичсских 
гехноло! nil с учетом особенное!ей 
образовательного процесса, «алач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

11с да rot и чес ка я деятельность по проектированию 
и реализации основных общеобразовательных 
программ

11сдаго1 ическая деятельность по 
реализации программ дошкольною 
образования

Моделирование индивидуальных 1 le iai oi ическая деятельное i ь по



маршр\ го в обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также 
собственно! о ооразова! слыви о 
Mapinpj та и профессиональном карьеры

реализации программ начального 
обще! о образования

Педагогическая деятельность но 
реализации программ основною и 
среднего общего образования

«1 репер» (у гвержден приказом Министерства ipy ia м социальном 1ашиты Российском Федерации or 07.04.20l4i. .N« 14)3н)

11 }\ чение возможностей, потребностей, 
дос тижений обучающихся в обдаст 
образования

Осуществление тренировочного процесса на 
епоршвно-очлороыителыюм лгапе

Проведение заня тии но общей 
физической но и отопке обучающихся

11роек1ироваиие содержания 
образовательных программ и 
современных педагог ичсских 
lexiio кн ий с учетом особенностей 
образовательною Процесса, задач 
воспитания и развития личное]и через 
учебные предметы

Формирование \ обучающихся 
представлений о теоретических 
основах физическом кузп.гуры и 
ишсрсса к занятиям спортом

Планирование, учет н анализ 
результатов гренировочно! о процесса 
на спортивно-оздоровительном >тапе

Изучение и формирование потребностей 
детей и взрос шх в кулыурно- 
просвстительской деятельности. 
( )pi ашпапия кулыурного пространства, 
разработка н реализация кульпрно- 
просвеппельских программ лля 
различных социальных гр\ нн

Осуществление ГрешфОвочнОГО процесса на 
папе начальной подготовки

Осуществление набора обучающихся и 
группы п секции этапа начальной 
подготовки (па виду спорта, 
сноршнным дисциплинам)

Обучение основам техники 
твигакмьных действий (по виду 
cnopia. споршвным шецннлпнам)

Формирование у обучающихся



Представлений 0 теоретических 
основах вида спорта, спортивной пике

Планирование, учо и анализ
ре i> штатов фенировочного процесса
на маис начальной подготовки

Моделирование индивидуальных 
маршру юн обучения, воспитания и 
разит ия обучающиеся, а 1акже 
собственного обра юна i слыви о 
маршру iu и профессиональной карьеры

Осуществление тренировочного процесса. 
Р' ководст во сое т а  1сльной лея тельное i ыо 
спортсменов на тренировочном этапе (этапе 
спортивной сисциалтацин)

Осу Hicei вленне отбора обу чающихся и 
фу нны и секции фенировочното папа 
1 .miпа спортннной специализации) по 
виду спорта, спортивным дисцип пшам

Формирование разносторонней общем- 
и специальной физической. технико- 
так 1 пчсской под|оювленноели. 
cooiBCic 1 вмощей снспифике вида 
спорта

Фор м и ро ва 11 н е i «а ь м ков 
соревновательной деятельное!и

Планирование, учет и анализ 
ре чу ндатов тренировочного процесса 
па тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации)

Моделирование нн швмдуальных 
маршру юк обучения, носшпания и 
ра шипя обучающихся, а гякже 
собственпот о образовательно! о 
маршру га и профессиональной карьеры

Проведение тренировочных мероприятии и 
осу щеч гвленис ру ководсгва еостяза iелыюй 
деятельностью спортсменов на пане 
совертенс!вования спортивно!о маетерства

Осуществление обучающихся в 
гр\ нны и секции пана 
совершено вования спормпшог о 
мастерства (но виду спорта, 
ciiopi ивной дисциплине)



С'онершенспюванне специальных 
фпшчсских качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов

Резни 1 не навыков соревновательной 
деятельности спортсменов на маис 
сонсршенствования спортивною 
мастерства

Планирование, учет и аиапи 
результатов тренировочною процесса 
на гганс совершенствования 
спор 1 ннною мастерства

Мо 1с:шронш1мс ииливилуа льных 
маршрутов обучения, воспитания и 
ражи 1 мя обучающихся. а также 
собственною обра тоните п.пого 
маршру ia н профессиональной карьеры

Пронесение фенировочных мероприятий и 
осуществление р\конолстна состязательной 
лея те 1ыюс1ью спортсменов на папе нмипсю 
спортивною мастере i на

По ноювка спортсменов к 
ючнженмю результатов уровня 

спорных коман i России

С пнершенонование навыков 
соревновательной дейте тытосги 
спортсменов

111анпронаннс. учет и анализ 
результата |рснировочною нпонесса 
на лапе высшего спортивного 
мастерства

Моделирование индивидуальных 
маршр) юн обучения, воспитания и 
pu iitiiтия обучающихся, а i а клее 
собственно! о образовательною

Подготовка спортивной сборном команл>>1 
субъекта Российской Федерации (но виду спорт, 
спор I И ИНОЙ л ис НИ 11Л И11C)

1 )сущсетвлс1шс тренттровочною 
процесса со спортсменами спортивной 
сборной коман ты субъекта Российской 
Фе (срании (но виду спорта.



маршр\ га м профессиональной карьеры спортивной дисциплине]

Соиершенсiкокание навыков 
соревновак* п.ной деятельноеi и 
спортсменов спортивной сборном 
команды о бъект  Российской 
Фс lepaunn (но виду торга, 
спор шиной дисциплине)

Осу шестнление обучения н воснимння  
и сфере Образования и соотиетстии с 
фСбоваНИЯМ» образовательных 
стандартов

Оказание конаул и  анионной поддержки 
тренерам и спортсменам на всех панах 
спор 1 и иной подготовки

Обобщение и рйспрос 1ранение 
перс юною от,п а греиерской 
деятельноеги

Оказание Ячсперпюй и методической 
помощи по вопросам слоен 
компетенции

Обеспечение образовательной 
дея i елыюети с \ четом особых 
оор;пона!с 1ьных нофсДноспей

Организация работ фенеров слор! пикой 
спорной команды субьекта Российской 
Федерации (по виду спорта, о  Юр г никой 
диецнп nine)

11 шниронанис, организация и 
коор шпация тренерской работы в 
спортивной команде субъекта 
Российской Федерации (по ни 1\ 
спорта, спортивной лиспиn жне)

Учет и аналит спортивных реп ц.таток. 
дос 1 hi н\ 1 ых сиоргивиой сборной 
командой субьекта Российской 
Федерации (но виду спорта.
Спортивной шепиплине)

Mo. leлнрование индивидуальных 
м арш рут обучения, военшания и 
развития ооу'чающихся, а также

Ру ко номе 1 по пополнением резерва сиортвной 
сборной команды Субьекта Российской 
Федерации (по виду спорт, спортивной

Взаимодействие с фи*культурнс- 
cnop'i ивными Организациями субъекта 
Российской Федерации в не 1ях



со бс 1 bchiioi о образОвателыюг о 
маршру га и профессиональной карьеры

1ИСПИПЛИНС) пополнения резерва спортивной 
сборной команды субъекта Российской 
Федерации (но виду спорта, 
спортивной диспимлине)

Осушсаклснис отбора слоргсмеиои в 
резерв снорипшой сборной команды 
субъекта Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дисциплине)

Моделирование индивидуальных 
маршрут» обучения, цоешпания и 
ра ти  1 пя оо'чающихся, а шкже 
собс гпенггог о образоват ельног о 
маршрута и профессиональной карьеры

Подготовка спортивной сборной команды 
Российской Федерации (по виду с шорта, 
спортивной дисциплине)

0с> 1цес1 вление тренировочного 
процесса со спортсменами спорт и мной 
сборной команды Российской 
Федерации (но виду спорт, 
спортивной дисциплине)

С овершенсгвование навыков 
соревновак п>нон деятельносш 
спортсменок спорпшвюй сборной 
команды Российски Федерации (по 
вид> спорт, спортивной дисциплине)

Формирование образовякмы+ой среды 
для обеспечения качества образования. в 
том числе с применением 
информационных гехножн им.
Осу шествленне профессионального 
самообразования и личное!hoi о рост: 
обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся во время

Руководств^ Подготовкой и состязательной 
дея!ельное1ыо спортивной сборной субъекта 
Российской ‘Федерации (но виду спорта, 
спортивной 1 ИСПИП лине)

Руководство тренерской работой в 
спортивной сборной команде субъекта 
Российской Федерации (но виду 
спорт;*. cnopi нннои дисциплине)

ОгбОр перспективных споргсменои. 
комплектование спортивной сборной 
команды субъекта Российской 
Федерации (но ви гу спорта.



образовательного процесса спорппшой дисциплине)

Организация участия спорппшой 
сборной команды субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине)

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества Образования. и 
том числе с применением 
информационных icxno.ini ни.
< )сушеегвтение профессиональною 
самообразования и шчностого роста: 
Обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся во время 
оАразовапе.и. но г о процесса

Организация работ тренеров спортивной 
сборной команды Российской Фе icpamiii (но 
виду спорт, спортивной дисциплине)

1 Ьтаннронание. орг анизания 
координация тренерской раоогы н 
спортивной coqpiiQfl команде 
Российской Федерации (по виду 
спорт, спор 1 никой дисциплине)

Уче! и aim  и? спортивных результатов, 
доспи ну 1 их спортивной сборном 
командой Российской Федерации (по 
виду спорта, спорппшой шенинлипе)

( >бееиечсние образова гелыюй 
лея le П.НОСП1 с учетом особых 
образовательных погребное i ей

Руководство подготовкой и пополнением резерва 
спорппшой сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорт, спортивной 

1ИСЦИП типе)

Взаимотсйспшс с физкульгу рно- 
епортинными организациями в целях 
пополнения резерва спортивной 
сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорт, 
спортивной лисним.пшс)

Осуществление отбора спортсменом в 
резерв спортивном сборной команды 
Российской Ф* крайни (но виду 
спорта, спортивной дисциплине)

Постановка и решение 
исследовательских <алач в обдаст

Р\ководс1 во Подготовкой и состязательной 
деятельное 1 ыо спортивной сборной Российской

Руководство 1 ренорской рабо той в 
спортивной спорной команде



науки и образовании.
Использование в профессиональной 
деятельности методов научною 
исследования

Федерации (по вил спорта. епоргиинои 
дисциплине)

Российской Федерации (но иид> 
спорта, споршвпои диецнптине)

Оюор перспективных споргсмснов. 
комплектование! споршвнои Сборной 
команды Российской Федерации (по 
виду спорта, споршвной дисциплине)

( )осснече1П1е образовательной 
лея к  н>нос1 и с учетом особых 
образовательных потребноегей

Обеспечеине подготовки спортивных сборных 
команд Российской «Федерации

( )pi анизаппя млтериально- 
гехническою обеспечения спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации, субьемов Российской 
Федерации

Организация привлечения греиерских 
ка (ров для сиортминых сбормнх 
команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации

Организация воспитательной работы в 
спортивных сборных командах 
Российской Федерации. субъектов 
Российской Фе юрации

Организация полюювки резерва 
спортивных сборных коман i 
Российской Федерации. субьекгов 
Российской Фс icpaiinn

Постановка и решение 
исследовательских задач в Области

Реализация мер по развитию вида спорта в 
Российский Фе К'рации, в с\ бъекте Российской

Руководство ПОДГОТОВКОЙ и 
нерсиодюювкой тренерских калрои



пауки и образования Фс крапин Руководство разработкой и 
реализацией комплексных целевых 
программ развития вида спорта

«( норiсмен»
( шсржлсн прикаюм Миниегсрсгна ip>:iu и сопи:* пиши танины Росснйской Федерации от 07.04.2014г. №  186и)

Моделирование индивидуальных 
маршр) юн обучения, воспитания и 
районпя обучающихся, а гакже 
собс 1 венного образовательно! о 
маршрут и профессиональной карьеры. 
Осу шествление профессиоиа.1.,пою 
самообразования и личностного рост.

Деятельность но подготовке к соревнованиям и 
участие в соревнованиях пол руководством 
1 репера( 1 реперов)

Контроль уремня спортивной 
подготовленности по i руководством 
1 репера (тренеров)

Подюговка к соревнованиям под 
руководство»! 1 репера (тренеров)

Высту пление на спортивных 
соревнованиях под р\ ководс гвом
I репера( тренеров)

11роведение под ру коиоде 1 вом i репера 
( iреперов) воссчановнгсльных 
мероприятий после интенсивных 
физических нафу 5ок. заболеваний и 
1 рявм

( )бсспечс11ис- образова 1 t.i ьнсим 
деятельности с учетом особых 
Образовательны* по гребное гей 
Ос\ шествление профессиональною 
самообразования и личное того рос га; 
обеспечение охраны жизни и здоровья

Деятельность но сопровождению спортсмена 
инвалида но зрению при подготовке к 
соревнованиям и обеспечение ею участия в 
соревнованиях по,j руково им вом тренера

Обеспечение сопровождения 
медицинского осмотра спортсмена 
инвалида по фению

Прове чение k o ih  роля уровня 
спортивной подготовленности под 
р> ководст вом тренера



ооу чающихся но нрсмя
обра joiiaic.iMior о процесса.
Моле шровапие индивидуальных
маршрутов обучения, воспитания и 
ра линия обучающихся. а также 
собстенного обраюваге п.мого
марпфу га и профессиональной карьеры

VIо ic.iupy ванне индивидуальных 
маршру гон обучения, воспитания. и 
развития обучающихся, а также 
собы венною обраювателыкч о 
маршру та и профессиональной карьеры

Самостояк «ьная подготовка к соревнованиям и 
у час I не в соревнованиях

Сопровождение спортсмена 
инвалида По фению к процессе 
выполнения ипдивидуалыюго плана 
его подготовки к соревнованиям

Сопровождение спортсмена 
инвалида почрению при проведении 
восстановительных мероприятий noc ie 
интенсивных физических ни Гр у шк. 
табо icnaiinn и граны

Обеспечение участия н соревнованиях 
спортсмена инвали да по зрению иод 
руководсIвом 1 репера

Сопровождение спортсмена 
инвалида по фению при проведении 
мероирия гмii допинг-кптроля

Самокошрйль уровня спортивной 
подготовленное!и

)ксплуагация и сохранность средств 
материально-техническою 
обеспечения фепиривочнот н 
соревновательно! о процесса

Выполнение индивиду ал i.hoi о плана 
спортивной НОД1 хлопки

Выступление на спортивных 
соревнованиях



1
11роведепие восоановшельных 
мероприитм nociie интенсивных 
физических naipy .ок. шболевгшиП и 
гракм

Моделирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитании. и 
ра пин ия обучающихся, а также 
собсIвеииого образовательною 
маршрута и профессиональной карьеры

Дечгс п.ноегь но подготовке к соревнованиям и 
учаоию в соревнованиях, по содействию 
тренеру ( гренерам) в проведении тренировочною

К о т  роль уровня спортивно*
но п ОЮВЛСННОС1 и (самостоятельно или
под руководством ipeiicpa)

процесса спорзаменой
Выполнение индивидуальното плана 
спортивной нодг01ОВКИ 
самостоятельно или под ру ководо ном 
1 репера

Выступление па с портимых 
соревнованиях самостоятельно или под 
руководством 1 репера

1 (поведение восстанови геяьных 
мероприятий иос к* шпеиспвпых 
физических натру юк, мбодсвапий и 
ipaiui (самоооя 1С.1ЫЮ или поч 
руководством 1 pci icpa)

Выполнение за laiuiii н поручении 
тренера (тренером) н рамках 
проведения фепироиочпою процесса 
спортсменов

«Инсгру К 'Ю р - М С Ю Д Н С !»
(угвО р /Кд сн  ирикашм Миииосро ва груда и социальном taiiiniM Российской Федерации 0 1 ()X.09.2014i. JV? бЗОн)



Осуществление обучения и воспитания 
и сфере образошитя и cooi вегсшш с 
требованиями образовательных 
станлартв. Обеспечение охраны жизни 
и ьчоронья обу чающихся но время 
образовав, итого процесса

Организация и ировелеиие занятий по 
фишческому воспитанию. оказание 
практической и методической помощи но 
вопросам физической иолюговки

I Ктапированне. opi aim <ация и 
проведение занятий по фишчеекомх 
воспитанию. фсинроночмых таим i ми 
по \ |нержденным программам

I (роведенме спорт ивно- 
озлоровитетыюй paooi м

Вовлечение населенна различных 
возрастных фмш в занятия 
физической к' и.турой и спортом

Консулыпрояви не но вопросам 
\ j' чтения физической 
под| (новлсиносги населения 
различных возрастных фунп

Оса шести.тс пне обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
1 рсбован иями образова i ел ы 11 j х 
стйииарюв.

«Физическая подготовка и обучение детей 
физической культуре в соответствии с 
программой и методиками физического 
воепитания

( )рганизацпя активно!о о|дыха 
обу чающихся, занимающихся

Организация работы кружков и 
спортивных секций, спортивною 
акт ива

Г) кширонание, организация и 
нронедепие образов.! i с тыти работ ы ио 
физической культуре с обучающимися, 
занимающимися

Методическая и консу ты анионная 
помощь работникам образовательной 
организации. родителям (законным



rrpe i c k i h i i  гелям) несовершеннолетний 
обучающихся

1 (поведение физкультурно
оздоровительной рабозы с 
обучающимися, занимающимися во 
время занятии физической культурой в 
спортивно*) сооружении и на сг о 
территории

Осу и юс 1 кин ис отменим и иоешпания 
н сфсрс образования и соопгнпсгвии с 
i реновациями обращенаrc.ii,иых 
стандартов.

1 1р<ЖС tan  И С ф |О КЛ Л Ы Л рП О -О ЗЛ О р1Ш 1ГГС>1ЫН>|'| и
спортивно-массовой работы в физкулыурт»- 
cnopi пнной организации и обеспеченно 
безопасности к спортивном сооружении и на ею

Организация и проведение 
фшку ль прно-оздорови тельной и 
спортивно-массовом роботы в 
физкллыу рно-епорiминой opiанпзанпп

территории
1 (ронеленне набора и отбора в секции, 
фунны спортивной и оз юровнтслыюй 
направленное! и фи5ку.н,Турно- 
enopi иннои организации

Обеспечение безопасное! и и 
профилакт и ка гравмаз и *ма 
занимающихся в физкультурно- 
enopi пвной организации

Проведение мероприятии по 
укреп (снию и развн 1 ию материалыю- 
тохнической базы фмзкультурно- 
енорз пнной организации мя *аняти 
физической культурой и спортом

Оргапишционно-мез одическое



ру ково le 1 но лея гелыюе i ыо 
волонтеров и области физической 
культуры и спорт а

Анализ физкультурно
оздоровительной испортивно- 
массовой р а б о !Ы  в фнзкулыу рПО- 
енортнвной opi амизачни

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
1 ребоваIIИЯМII ООрЛЮВи|C.IЫ! 1.1 \ 
«ггаплярюк.

<)pi ани мционно-мет одическое ооеенечение и 
координация образовательной. тренировочной и 
методической деятельное! и в области 
фшичеекой культуры и енота в 
образовательных opi анизпциях

Методическое обеспечение 
отборочного, феннроночно! о и 
обра шва 1 ел ьпог о i ipoi iccca

Koinpoть фепировочною и 
образовательно! о процессов

Мсти щчсское сопровождение 
деятельности специалистов 
образовательной организации, 
осу тесгвляюшей деятельное п. в 
области физической к) л муры и спорта

Осушестлсннс обучения и коеншания 
в сфере образования в соот ветсгвни с 
требованиями образовательных 
стандартов.

14ковотсi Bi) деятельное! ыо но проведению 
физкУ тылрно-оздоровитетыюй и сноришно- 
масеовои работы в фнзкулыу рно-еиортивной 
организации

1*у ководс 1 но opi атпацией и 
проведением физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкллыурно- 
снортнвной организации

Руководств процессом набора и 
отбора в секции i рунны снортвной и 
озюровшелмюн направленности 
фи<ку 1ьтурно-«портивной opiaiui iaiHHi



Организация и руководство 
проведением мероприятий но 
укреплению и развитию материально
технической баш фитку п.гурио- 
епорпгвпой организации для занятия 
физической культурой и спортом

1 Планирование развития методического 
обеспечения физкулыурио- 
ш;горовитх* п.ноп и спор пнию- 
массолой работы в физкулмурно- 
спортимной организапии

1 IpocKi ированпс содержания 
образовательных программ и 
современных НС UII OI ИЧССКИХ 
технологий с \ чет ом особенностей

Р\ коподС 1 во в области методического 
обеспечения и координации гренирпвочгюго и 
образовательною процессов в образован п.пои 
организации. осуществляющей деятельности, в 
области фмзнч*Ской культуры и спорта

Р\ ко ио дет во методическим 
Обеспечением отборочною. 
грепиройОчного и образовательною  
процессов

i. jpaaonaTt и.ного процесса. тадач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Руководство процессом контро 1я 
гренпровочного и образовательного 
процессов

Р\ководе 1 во методическим 
сопровождением деятельное г и 
специалистов образовательной 
opi анп зацпи, осущес i вдяющей 
цеягельнос ть в области фи $ичсекой 
культу ры и спорта

«11с utioi дополнительною образовании детей и взрослых»
(у 1 нержлеи приказом Министерства труда и социальной защтиы Российской Федерации от 08.09.2015т. JM<* 61Дн)



Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образовании в  c d o i b c i c i b h i i  с  

1 ребова ни я ми обра «она ге. ii.hi.ix 
стандартов.
( >ш анизаиия взаимодействия с 
общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, 
роли ie 1ями (за ко иным и 
представителями) Обу чающихся, 
участис в самоуправлении и управлении 
школьным коллективам для решения 
задач профессиональной деятельное!и.

Преподавание по пополнительным 
общеобразовательным upoi раммам

Оркшизаиии деятельности учащихся, 
направленной па освоение 
дополнительной общеобра $ова1с н.ной 
программ!.!

< )рганнзацня досу i овой деятельноеги 
учащихся в процессе реализации 
югаол ни тельной обшеобразава iел+.нОй 
программы

Обеспечение втаимодеиетния с 
родтедямн ( законными 
представителями) у чашихся, 
осваивающих пополнительную 
общеобразовательную Программу. ирп 
решении задач обучения и доспи кшия'

I le uhoi ичсский контроль и опенка 
освоения дополнительной 
общеобразовательной fipfli рам мы

Разработка upoi раммно-меюдическо! о 
(>бес печс н и я реал и за I in и 
дополнительной общеобраu>i»aiелмюй 
про! рлммы

Изу ченне возможностей, потребное гей. 
дос I ижсиий обу чающихся в об.тас! и 
Образования. ( )беспечение 
oopajonaie.ii.Hoii деятсльносг» с у четом 
особых образовательных потреб и оете-й

С 'pi анизаиионно-методическос обеспечение 
реализации дополните п.пых 
общеобразовательных ГТрограмм

Организация и проведение 
исследовании рынка уедут 
юиолннтетьпою образования нетей и 

U3  Р О С Л Ы Х

Органшационно-нсдаго! ичсское



1 1роект ироваьук? содержания 
образовательных программ н 
современных iieiaioi ичсских 
технологий с учетом особенностей 
образовательной* процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

сопровождение ме iодической 
деятель носа и педаг огов 
донолнн 1сл1>ното образования

VlOHinopnin п оценка качества 
реализации иедакиими 
допо.чпнельны\ общеобразовательных 
н рог рамм

()pfяпизаиионно-педатoi ическос обеспечение 
реализации дополнительных 
Оощсобрлзова тельных программ

Органиншия и проведение массовых 
досу 1 омых меропрпят ни

< )рганнзапнонно-11едагог ическое 
обеспечение ршин гия еопиалыюю 
napiперства и продвижения vi iyi 
дополнительною образования детей и 
взрос 1ЫХ

( )piячпгзапия донолпнтсл 1.HOI о 
образования дегей п взрослых но 
о тому пли нескольким направлениям 
чеяге плюст и

«Леда! <Я профессионально! о обучения, профессиональною образования и 
дотопите и,ною профессиональною образования» (утвержден приказом Министерсша груда и социальной laiuiin.i

Российской Фе крайни of 08.09.2015г. № 608н )

1 IpocKi ированис содержания 
образовательных программ и 
современных недл bf йчеекия 
технологий с учетом особенностей 
образован, п,hoi о процесса. задач

11ренодаканис по upoi раммам 
профессионального обу чения, средне! о 
профессионального образования (( 1IO) и 
дополни 1 ел иным профессиональным 
программам (ДНИ), ориентированным на

Opiанизйцня \чебной деятельнойi и 
обучающихся по освоению учебных 
пре (меюв. курсов. дмсцйПлпн 
(модулей) программ 
профессионального обучения.СПО и



воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в 
том чис ie с применением 
информационных i c x h o  i o i  ни

tool вегеih>Ю1ИИЙ уровень квалификации

Организация и проведение ччебно- 
прои жодечвенного процесса при реализации 
обраговаимьмых программ различного чровня и 
нанрав 1СН1ЮС1 И

(и in) ДНИ

I k lauvr ичсский контроль и оценка 
освоения образовательной upoi рам мы 
профессионального обучения. С I К ) и 
(и.ш)ЛПМ в процессе промежуточной 
и inoi овой аг'гестации

I*a $рабо I ка ир<»грам мно-мегодичсс кого 
обеспечения учебных претмеюв. 
кчреов. дисциплин (\!одулеи) 
ирофамм профессионального 
обччения. С ПО и ( и in) Д1III

( )piанизация учебпо-ирои зводствсннои 
леякмьносги обучающихся но 
освоению программ 
профессионально» о обучения и (или) 
ирограмм подгогонки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

I kuaioi ичсский коптроль и оцснк.1 
освоения квалификации рабочею, 
елчжашего. в процессе учебно- 
произволе I венной деятельноети 
обч чающихся

Fa <paooi ка ripoi рам что-ч1етодичес кого
обее 11ече11 и я у чеб н о-
проишолст венног о процесса



( >осспечение образинательной 
деятельности с учетом особых 
образовательных потребное гоп.
I]р(>ектмрованне содержания 
образовательных программ и 
современных не;wroГ ичсских 
технологий с учетом особенностей 
образошпе н.ного процесса, задач 
восшпания и развтия личности через 
учебные предметы.

Opi .нпиапионно-неда! oi ичеекое сопровождение 
i руины (курса) обучающихся по профаммам 
С ГК )

Создание недаго! ических ус ювий для 
раз в и 1 ия группы (курен) обучающихся 
по про!раммам 1 ПО

С'оппалыю-иедат! ичеекяя поддержка 
обучающихся по программам СТ1Q в 
обраювагслыюй деякмыюеш и 
профессионал ыю-личноа ном 
развиши

I ]роектнрованнс содержания 
образован. п.ных программ и 
современных ne.iaroi ичсских 
технологий с учегом особенностей 
образован линого процесса. задач 
восшпания и развития шчносги через 
учебные предметы

Оргашиапиошю-иедаю! ичеекое сопровождение 
фуппы (курса) обучающихся по программам НО

Создание педагог ичсских условии для 
развития 1 руины (курам)обучающихся 
но iipoi раммам высшего образования 
(МО)

Соииалыю-псдагoi ичсская поддержка 
обучающихся по программам ВС) в 
образовательной деятельности и 
профессионал ыю-.шчпост пом 
развитии

Организация взаимодействия е 
об шест венными и обра зовательными 
opt «низаниями, ictckhmii коллективами, 
родителями ( законными 
прсдставикмямн) об\ чающихся, 
участие в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной лея тельное i и

11 роке темпе профориентачпонных мсрОПрнялш 
со школьниками и их родителями ('законными 
нретставте тями)

Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
преденжителе-й) но вопросам 
профессионально! о самоопределения и 
профессионального выбора

1 Доведение практикоорисшироианных 
профориентационных мероприятии со 
школьниками и их родителями



( иконными предетавшетями)

11роекшроваппс содержания 
образовательных программ и 
современных педагот пческнх 
ICXHOjIOI НИ с N4CIOM особенностей 
образован*льнопи процесса, ia/шч 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы. Обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся во 
время образоваве.п.но! о процесса.

< )pi апизапиопно-меюдическое обеспечение 
реализации Гсрограмм профессионального 
обучения. С 1 К) и ДТII1. ориентированных на 
соответствующий вровень квалификации

Оркпптзйция и проведение изучения 
требований рынка ф>да и 
обучающихся к качес! ву С ПО и (пли) 
допо.ши гс lbHoro профессиональною 
образования (ДНО) и (или) 
нрофеееиопалыюго обучения

Организапионпо-ме,lai oi пчеекое 
сопровождение мет одической 
деяте чаюет и преподавателей и 
мастеров производственно! о обучения

Мошпориш и оценка качества 
реализации преподавателями и 
мастерами произволе то н н о ю  
обучения Frpoiрамм учебных  
предметов, курсов. диецип пш 
(моду 1ей). практик

11росктированне содержания 
образовательных программ и 
современных недаим пческих 
технологий с учетом особенное гей 
образовать тьною процесса, задач 
воспитания и развития аичносги через 
учебные предметы.

НаучНо-мсто шчеекое и \ чебно-мегодическое 
обеспечение реализации программ 
профессиональною об\ чения. ('ПО и ДПП

Разработка научно-методических п 
учебпо-методичееких материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ ирофессиона 1ьною 
обучения. СПО и (или) Д1I I1

Рецензирование и жеиергиза иаучно- 
метдических и у чебио-меюдичеч ких 
материалов, обеспечивающих 
реяли гацмю программ



профессионального Обучения, О  К ) и 
(и, «И ) ). 11 I I1

11роектнроваж1е содержания 
образоиаю.чьцых программ и 
современных iiejiai oi пческих 
технологий с учетом особенное i си 
обра ю нательного процесса. задач 
воептания и развишя личноеiп через 
учебные ирелмем.1

11 ре поливание по программам оака.швриата и 
Д1 I I1. ориентированным па соответствующий 
уровень квалификации

11рсиодава1те  учебных курсов, 
дисциплин (модулем) или проведение 
отдельных видов учебных запиши но 
программам бакалавриата и (пли) Д1 III

( )pi ашпацня научно- 
исСледОна гс и.екой. проектном, учебно
профессиональной и иной 
дея гель ноет» обучающихся по 
программам бакалавриат и (или) Д ГIII 
под ру поводе 1 вом специалиста более 
высокой квалификации

11рофссс'М<>на.п>ная поддержка 
аееистен юн и иреио ываимей. 
контроль качества проводимых ими 
учебных заняжй

Р;иработ ка под ру конодс гвом 
специалиста более высокой 
квалификации у чебно-методическо! о 
обеспечения реализации учебных 
курсов. Дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и (или) ДШ 1

Формирование образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в

11реиодаваиис по Программам бакалавриата, 
еиепиалитета. мел и страту ры и Д1II1.

ПрепОдаГзание учебных курсов 
диспип пш (модулей) по программам



iom числе с применением 
информационных технолог iiii

ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации

бакалавриата, спспна жгета. 
Mai негратуры и (иди) Д1П I

11рофсссиоиал1,ная поддержка 
специалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), 
организации \ чебио- 
профсссионалмюН. исследовательской, 
проектом и иной деятельности 
обучающихся по upoiраммам ВО п 
(или) Д1II1

Руководство наччно- 
иссде юватсльской. ггроекТ ной. у чсоно- 
нрофссеиошльной н миом 
деятельное м.ю обу чающихся но 
программам бакалавриата, 
спсциалитпа. магистратуры и (иди)
дпп

Разработка нау чио-меюдическо! о 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курссри. дисцип «им (модулей) 
п р о ) рамм бакалаирпа га. спсцма ппста. 
ма1 исГрату ры и (или) Д1I I1

1 IpocKi чрование содержания 
образовательных u p o ip a M M  и 
современных педагог ичсских 
технологий с учетом особенное тей

Преподавание но программам асииратчры 
(адъюнктуры). ордина туры. асеисi cm у ры- 
сгажировкн и Д1111. орменгироииниым на 
соответствующий уронень квалификации

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по npoi раммам 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП



оора юна тельного процесса. задач 
воспитания и развития шчносш через 
учебные предметы

Руководи во ipviinoH специалистов. 
\чаеп»\юших в реализации 
образовательных нрофамм ВО и (ы ш) 
7И III

Руководство Подготовкой аспирантов 
(адыонктв) по индивидуальному 
учебному плану

Руководство клинической (лечебно- 
дна1 ноегнческой) подготовкой 
ординаюров

РуковО ic ibo подготовкой ассисзешов- 
етажеров ио нн твилуалыюму 
у чебному плану

Разработка нахчно-методическою 
обеспечения реализации программ 
подюювки кадров высшей 
квалификации и (или) ДТI I1

«('пор III IMIM И СУДЬЯ»
() 1 верж ich приказом M iim iciqK iна груда и социальной iuiuiiim Российской федерации oi 23.10.2015г. Xb 769ii)

Формирование образонакммюн среды 
для обеспечения качества образования. в 
том числе с применением 
информационных tcxhojioi ни

Обеспечение визуальною кошрйня условий 
проведения соревновании, координации 
участников и зрителей при подготовке, 
проведении и завершении спортивных 
соревнований

Визуальный контроль соблюдения 
условий проведения спортивных 
соревнований в соответствии с 
правилами ви на спорт, положением 
(регламентом) о спортивном 
соревновании



Взаимодействие с \ час тиками 
спортивных соревнований для 
организации и координации их 
дейспжй

Формирование образовательной срс ам 
для обеспечения качества образования. в 
юм чисме е применением 
информационных техноло! ни

Информирование о подготовке. ходе проведения, 
резу платах Спортивных соревнований 
заинтересованных лиц

Информирование и контрол в 
размещения зрителей при проведении 
спортивно! о соревнования

Объявление офиниа н.ной информации 
на церемониях сноршвною 
соревнования

Объявление официальном информации 
о ходе и результатах выполнения 
упражнений, напои, поединков 
Отдельными \ час тиками спорт ивных 
соревнований, а также о решениях 
главной судейской коллегии

( >су шсствленне профессионально! о 
Самообразования и личное то ю  роста: 
обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся но нремя 
образовательно! о процесса

Подюювка и обеспечение «катакшин 
спортивною н технологическою обор) лования. 
инвентаря, экипировки

Обеспечение югоппосги сноршвною 
и технолог и чес ко1 о оборудования, 
ипиешаря. экипировки к проведению 
спортивно! о соревнования

Обеспечение надлежащей 
эксплуатации н сохранности 
спортивного и техно.'юг инеемя о 
оборудования, инвентаря, «кмпирокки 
во время провс 1СННЯ спортивного 
соревнования



Формирование образовательной срелы 
л.1я обеспечения качеств;) опразования. и 
юм числе с применением 
информационных ie\no:ioi ий

ОркшпзацТГя юк\ Memoooopoia при подгогонке. 
в холе нровеления и но завершению 
соревновании

Организация работы секрсчариат 
спортивно! о соревнования

Документационное оформление 
проведения спортивного соревнования

Ведение протокола главной судейской
КОЛЛС1 ми

Формирование обраювак п.нои среды 
.ля обеспечения ка чес мм образования. в 
юм числе с применением 
информационных технологи»!

Обеспечение соошегсгвия условии и 
материальной базы проведения спортивных 
соревновании Правилам Biuaciiopia. положению 
иям регяамешу о спортивкам соревновании и 
требованиям охраны груда

Предвари гслы+ая количественная и 
качественная подготовка mcci 
проведения соревнований, enopi и много 
инвентаря

Контроль поддержания мест 
проведения соревнований. enopi имного 
инвентаря. измерительных нриборои. 
иного обор) ювания в шылежащем 
состоянии

Формирование образовательной срелы 
лля обеспечения качества образования, в 
юм числе с применением 
информационных технояот ий

Оценка физических или психических 
возможностей споркменов. имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, сноркменов- 
инвалидов в целях установления спортивного 
класса по виду алан шиною спорта (спортивной 
дисциплине

Оценка физических или психических 
Возможноеrtrii cnopicxienoB. имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, 
спор 1СМСНОВ-инвалидов, определение 
спортивного класса спортсменов и 
cfaryca снорппягото класса, 
подтверждение соожск i ния 
спорк'мена мявленпмм спортивны*) 
классам

Докумешационное оформление 
ноовеления классификации.



уведомление строп об установленном 
спортивном к lacce споркмена и 
статусе спортивного к lacca. 
рассмотрение протестов. подготовка 
отчета по результатам проведенном 
классификации

( >c\ met гвление профессионального 
самообразования и личное то ю  роаа: 
обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся во время

Организация еудейс!ва енортвныч 
соревновании по отдслыюуп пилу спорта или 
спортивной дисциплине или папа спорiявного 
соревнования

Подготовка проведения спортивного 
соревнования по отдельному виду 
спорта или спортивной дисциплине 
или >тапа спорт миног о соревнования

обра «овательно!о процесса
Фиксация технических леиемвий и 
определение рс зульГагов выступлений 
участников спортивных соревнований 
по отдельному ни i> спорта или 
спортвпой 1МСЦИПЛН1К или папа 
спортивно) о соревнования

Судейс 1 во спортивно! о соревнования 
но отдельному виду спорiа или 
cflopiинной шеннплмне или папа 
спортивного соревнования

Контроль выполнения правил но виду 
спорта во время прове пения 
спортивного соревнования по 
отдельному виду спорна или 
спортивной шепиилипе или папа 
спортивно! о соревнования



Ра {решение спорных и 
неурегулированных правилами вида 
спорта ситуаций

Иодюювка нромежу iочной и Изотовой 
отчетности о резу платах проведения 
спортивного соревнования по 
отдельному виду cnopia и ш 
спорппшой дисциплине и ш папа 
спортивно!о соревнования

Испою.зованне tvmio.ioi ий. 
cooi BciciBVKiinnx возрастным 
ОСобСМНОС1ЯМ ОбуЧЛЮШНЛсСЯ и 
офажаюших специфику предметной 
области
( )бееиеченне образовательной 
деятельности с учетом особых 
обра юна 1 с. i ьны х по гребносч ем

Руководство организацией и су ichcibom 
спорпшнсто соревнования

Ру ководс 1 во обеспечением 
выполнения правил по виду спорга при 
подюговке спортивных соревнований

Ру ководс 1 во обеспечением 
выполнения правил по виду Спортп но 
время проведения снортвных 
соревнований

Оперативное управление проведением 
спортивно! о соревнования

Руководство подготовкой отчетноегн 
об итогах спортивного соревмйвайНя

«Ру ководмТсль opiaiiHtaniiii (ио трамс.к иия организации), осушсствляюшен дем юдьность в обласш физической культуры 
и ciiopia» (у шерждем ирика >ом Минне к  ро ва ip\ (а и социальной зашиты Российской Федерации <п 29.1(1,2015г. Ле 7Ч8н)

Организация взаимодсйсжия С 
обществен мы ми и образовательными 
организациями, детскими ко пектинами.

Руководство дея1смыюс1 Ыо н области 
физической культуры и спорта по месту роботы, 
месму жительства и месту отдыха, а также в

Управление жчилуатапией инвентаря 
и оборудования, исполыу емого для 
деяте’лыюеш в области физической



роли юлями (законными
п реле гашпелями) обучающихся,
учасш е в самоуправлении и управлении 
школьным коллективом лля решения 
задач профессиональной деятельности

образовательных opi аннланиях.
осу шеечкляюших деятельность в области
физической ку и.туры п спорю

культуры и спорта по месчу работы. 
мест> жите тьсгвн и vieciy 01дьа|а. а 
Га к же в образовате п.пых opi анизациях

Управление персоналом. 
залсйс1НонанпмУ1 в физку лыурно- 
споргпиной работе ггу меч п  работы, 
месту жительства и месту отдыха. а 
также в образовате п.пых о т  анизациях

РуконодсI во фи $ку л I.г\ pi ю- 
оздорови тельном и спортивной 
деяте п.носп.ю по месту работы. месту 
жительства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях

Контроль и учет деятельное m i и 

о блает  физической кулы уры  и с п о р т  
по мееп работы, ytcciy жите н.ству и 
месту of u.ixa. а также к 
образован: п.мых оркшизаппях

11{учение возуюжностей. потребностей, 
достижений обучающихся в области 
образования

Ру конодс'1 во планированием, аналитической и 
методической лея телыикл ыо в облас i и 
физической культуры и спорiа

Разработка и у гверж лен не текущих и 
перспективных планов работы, 
определение целевых пока ипелей 
деятельности

Руководство методическиУ! и 
информационным обеспечением 
деяте ibHOCni фидкультурнб- 
споршвион организации



Конiроль и учет исполнения планов 
результатом информационного п 
мен) щ ческою обеспечения 
деятельности фидкультурно- 
олОртивной opi анизапин

Нос иконка и решение
нес (сдонатсльских задач в области
нау ки п образования.
I к пользование в профессиональной
деятельности методов научною
нес. I слона пил

Ру ководст во технической эксплуатацией, 
ремонтом и модернизацией спортивного и 
технологического оборудования, enopi ивною 
сооружения (объекта епорса)

Уираидение процессами технической 
жеплуагации, ремонта и модернизации 
спортивною п технологического 
оборудования

Управление персоналом. 
задс-йовОваннмм в работах по 
технической эксплуатации, ремонту и 
модернизации спортивного и 
гехТюдшмческого обору кжаиня

14ководешо подготовкой enopiипного 
и технолог тшсского обор> донания для 
проведения спортивных и иных 
массовых мероприятий и 
осуществления ф нзкуд ил р не
спортивной 1СЯГедьное i п

Контроль и учет технической 
жеплултапии. ремонт и модернизации 
спортивного и технологически о 
оборудования, спорiиниого 
сооружения (oobckia enopia). 
разработ ка направлений игхнического 
развитня организации



( )оеспечение безопасности рябошикОИ. 
у частиков сноршвных Соревнований 
н посетителей при нитольишлнпи 
спортивного и технологического 
оборудования, апорт ивнот о 
сооружения (объекта Ciiopr.i)

Использование в профессиональной 
деятельности методов научною

Руконодсгво деятельностью по
к о н с у л ы проваштю и тестированию и области

Гскущее планирование деятельное! и 
но консультированию и тестированию

исс к нжанпя физической ку <ыуры и спорта
Управление материальными 
ресурсами, используемыми iidti 
проведении консультирования и 
тсс тировапия

Управление персона юм. 
{адействованныут н проведении 
консультирования и тестирования

Управление процессами прпиедсния 
тестирования 1* рамках Всероссийского 
фижудыурно-cnopiи»но1 о комплекса 
'1 огов к ipy.iv и обороне (1 1 ())"

Управление процессами 
консультирования ПО вопросам 
развития физической к\лылры и 
спорта

Постановка и решение 
исследовательских чадам в облает

14 ководс ню спортивной подготовкой Геку шее планирование спортивной 
подготовки



нау км м оораювания.
Исполь кшшмс в профессиональной 
дсч гол мюон мс годов научного
исслслокання

Opi анизаимя взаимодействия с 
on икс I венным и и обризошисльнымп 
opi анизапнями. детскими коллективами. 
po'Uiic. 1чмм (законными
прс пмаки гелями) обучающихся,
участие в самоуправлении м управлении 
школьным коллективом для решения

Руководство комплексной деятельностью в 
обпасги физической культуры и спорiа

Управление материальными ресурсами 
м инфраструктурой спортивной 
подготовки

Управление персоналом, 
осуществляющим апорт инную 
подготовку

1*ч комодеI во I реиировочной. 
об р;ио на тельной и методической 
деятельноеп»ю при осуществлении 
ciюрI миной подготовки

Руководство приносящей доход 
деятельностью при осуществлении 
спор шиной по. н отовки

Организация контроля и /чета 
спорт инной подготовки

Ру ководсгво обеспеченно*.! 
безопасности при осуществлении 
спортивной 110.11 отонки

Текущее планирование комплексно!! 
деятельности в област и физической 
ку льтуры и спорта

Управление материальными ресурсами 
.тля осуществления коми i c k c h o i i  

деятельности в области физической 
культуры и спорта



задач профессионально# деяте. и.ности. 
Формирование оора ювате и.ной среды 
для обеспечения кячсствя образования, в 
том числе с применением 
информационных технологий. 
Постановка и решение
исследовательских задач в обдаст 
на> км и образования.
Использование в профессиональной 
деятельности методов научною 
исследования

Управление персоналом, 
задействованным в осуществлении 
комплексной деятельности и облас i м 
физической кульпры и спорта

P v ково.ic Iво д еятельности  
структурных подразделений, свя занной 
с проведением физкультурных, 
спортивных массовых м ероприятй  и 
ос\ ществленисм физкулы у  рпо- 
CI юрт и иной деят ел ы юс i и

Р\ ководегво гг|-> и носящей доход 
деятельности при осу шест втенип 
комипекспон деятельности в облает и 
физической ку ты>ры и спорiа

Организация контроля и учета 
комплексной деятельное!и в облас i и 
физической кулмуры и спорта

Р> ководегво обеспечением 
безопасности при осуществлении 
комплексной деятельности и области 
физической культур!,I и спорта

( )pi амм заипя взаимодействия с 
обп ice I нем н м м и и оора зона i е.н.н ы ми 
ор'вниманиями. детскими коллективами, 
родителями ( законными
представителями) обучающихся.

Стратег ичеекое руководи во деятель наем ыо по 
сопровождению развития физической kv п.туры и 
спорта

Управ 1сние содержанием, сроками 
реализации проек/ов и затратами но 
opi апи »ационному. ресурсном). 
методическому, информационному, 
научному сопровождению развишя



участие в самоуправлении и чправлении 
школьным коллективом для решения 
задач профессиональной леягелыик т .
11ос тановка и решение
исследовательских задач в облает 
науки и образования.
Использование в ирофессиопальной 
деятельности методов научною 
после ю&ания



физической куяыуры п CllOpWi

Управление персоналом, 
задействованным к opi анизациоииом. 
ресу ронлм, мсголипеском, 
информационном, научном 
сопровождении решития физическом 
кулыуры и спорта

Управление заинтересованными 
стропами и обменом информацией 
при реализации организационного, 
рссурсного. ме 1 олнческо! о. 
информационно! о. нЛучного 
сопровождения развития физической 
ку шьгуры и спорта

Управление материальными ресурсный 
и носишками длм реализации 
opi Амизацноино! о. ресурсно г о. 
мсю 1Пчсеко| о. информационно!о. 
научного сопровождения разнитя 
физической кулыуры и спорт

Управление качеством реализации 
орглнизационно! о. ресурсного, 
метрдического. информационно! о. 
нау чно1 о сопровождения p;i ши i им 
физической кулыуры и ciiopia

Организация контроля и учета



opriiiHuamtoiiHOi о. рес> penoi о.
MCI о. и<чеекого. информационно! о. 
наччного сопровождения развития 
физической кулмурм и спорта

( )беспечсннс ус. юкки для pin bit i ия 
внутри и межре! попаянных 
снортвных связей

Ilciioiii. ювапие технолог nil. 
соот век iHviouinx возрастным 
особен иостям обу чающихся н 
(ттражаюшнх специфику предметной 
облает и

Стратегическое р>коно.ктво иодгоювкоИ 
епортнных сборных команд, enopi сцепок 
высокою класса и спортивного резерва

Стратег ичсскос планирование 
деятельности по обеспечен ню и 
сопровождению по, и отнкп 
спортивных сборных команд, 
спортсчкнон высокою класса и 
спорт ивною резерва

Управление матерна.и.ными рццчреами 
для обеспечения и сопровождения 
подготовки споршвпых сборных 
команд. спортсменок высокого класса 
и enopi ивною рс зерна

Управ 1 сннс персона юм. 
задейсi кованным в обеспечении и 
сопровождении подготовки 
enopiикных сборных команд, 
спортсменов высокою класса и 
спортивною резерва

Г\ мжода ко централиювяннон 
работой по рпзиитню спорiивною





потенциала

1’\ ководегво процессом 
цсн1 рал нзованнои тренировочной 
рабо1 ы optаншакий, ocvщеспшяюших 
снор1 и»н>ц) подготовку спормтвных 
сборных команд

РУКОВОДСТВО медицинским. научно- 
чего иисскнм н информационно* 
аналит ическнм сопровождением 
Полктжки спортивных сборных 
коман 1. спортсменов высокою класса 
и сноршвною резерве

Обеспечение координации рабся 
фс к'рацнй по килам спорта и 
организаций физической ку.чыуры и 
спор 1 а но подготовке спортсменов 
высокою класса и их участию к 
официальных всероссийских и 
междхнарочных спортивных 
соревнованиях в составе спортивных 
сборных команд



3. Результаты освоении образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими обшекулыурнымн компетенциями (О К ):

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ((Ж -1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ГОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК'-З);

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4И;

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (СЖ-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

И результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладаль следующими обпкирофсссиона.н.ными компетенциями (ОМ К): 

способностью определять анатомо-морфолотические,

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста (ОГЖ-1);



способностью проводить учебные занятия по базовым вилам спор га с 

учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики и 

теории и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов (ОГ1К-2);

способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и феоований 

стандартов спортивной подготовки (ОГ ГК -3);

способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие,

ответственность, гражданственность, коммуникативность, юлератность 

(ОПК-4);

способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние снимающихся, технику выполнения физических упражнений 

(OIIK-5);

способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здоровою образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста (ОПК-6);

способностью обеспечивать в процессе профессиональной

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь (OI IK-7):

способностью организовывать и проводить соревнования и

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(U I 1К~8);

способностью осуществлять планирование и методическое

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК- 

9};



способностью формировав осознанное отношение различных гр>пп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК- 

10);

способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (01 IK-1 I ):

способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (OIIK-12);

способностью решать стандартные млачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных iexuo ioi ий и с учетом 

основных требований информационной безопасное ги (ОГТК-13).

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (П К ): 

пели готическая деятельность: 

способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии (11К-1);

способностью осуществлять образовательный процесс на основе 

положении теории физической культуры (11К-2);

способностью разрабатывать учебные планы и профаммы 

конкретных занятий (I IK-3);

способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных органичациях, организовывать внеклассную физкультурно

спортивную работу (11Ь 4);



способностью применять средства и методы двигательной 

деятельности лля коррекции состояния обучающихся с учетом их мола и 

возраста, индивидуальных особенностей (I Ik 5);

способностью осуществлять пропаганд) и обучение навыкам 

здорового образа жизни (I IK-6);

способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с >четом решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов (IIK-7): 

грснсрскаи асагельмость:

способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

кулыуры и спорта (IIK-8J;

способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (IIK-9);

способностью реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей занимающихся ( I IK-10);

способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (f IK-1 1);

способностью использовать в процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики травматизма и заболеваний, 

организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и иола 

занимающихся, применять методики спортивного массажа (11К-12);



способностью использовать актуальные для избранного вида спори 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

ко н т ро л ь  и коррекцию (I IK-13);

способностью совершенствован» индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вила спорта техникой движений, технико

тактическими действиями, средствами выразительности (IIK-I4);

способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

рез>льтаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать cnopiивную форму (ПК-15);

научно-нселеюватс тьскан деятельность:

способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (1IK-28).

способностью применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29);

способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30).

. Структура ооранжак.тыюн щ инрачмы

И структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план (приложение I).

4.2. Календарный учебный график тр то ж ен и с 2).

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций) (приложение 3).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики (приложение 4).

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
I  r~  V»осударственная иto iовая аттестация является осязательной и 

включает в себя следующие виды итоговых испытаний: подготовка к сдаче и



сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процеду ру защиты, установленных Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

Ф1 ОС и ото готовности к самостоятельной профессиональной деятельности 

(приложение 5).

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, пракч ической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педаго! ическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правово! о договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и(или) ученую 

степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-ПедаГогических работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с Ф1 ОС не менее 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе



ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих профамму, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 50 процентов.

К  преподавателям с учеными степенями н(ияи) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные 

звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, 

гроссмейстер России и(или) почетные спортивные звания «Заслуженный 

мастер спорта России». «Заслуженный тренер России», «Почетный 

спортивный судья России», лауреаты государственных премий в сфере 

физической культуры и спорта.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
«•“  ,  r “  V S  I V  ^оакалавриата (имеющих стаж раооты в данной профессиональной ооласти не 

меиее j  лет) в общем числе работников, реализующих профамму, составляет 

в соответствии с ФГ'ОС не менее 5 процентов СПриложение 6).

5.2. Материально-технические (Приложение 7) и учебно-методические 

условия (Приложение Н) реализации ()11011 соответствуют Ф ГО (

5.3. Финансовые устовия реализации программы.
Финансовое Обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услу ги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).



о. Особенности oprainisaiuiii образовательного процесса лля 

инвалидов н лиц с oi. раннченнымп возможностями злороиья

Д|я обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящем ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами университета разрабатывается адаптированная 

образовательная профамма. Для инвалидов адаптированная нрофамма 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.

1р>ловая функция А 03.6 «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными прелегавигелнмн) при 
решении j;i:ui4 обучения и восшпания летей» необходима в рамках реаппаиип программ дополнительного 
образования лек*й.


