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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Итоговая аттестация выпускника ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль «Спортивная подготов
ка в избранном виде спорта», является обязательной и осуществляется после освоения ос
новной образовательной программы в полном объеме.

Итоговая аттестация в обязательном порядке включает защиту выпускной квалифи
кационной работы.

При разработке настоящего Положения использованы следующие документы:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета и программам магистратуры»;

-  Устав МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича;
-  локальные нормативные акты МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, является соответствие уровня профессиональной подготовки выпускни
ков требованиям ФГОС ВО направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура», про
филь «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», оценка качества освоения ООП 
(ОПОП) и степени обладания выпускниками необходимыми универсальными, общепрофес
сиональными и профессиональными компетенциями.

Основными задачами прохождения итоговой аттестации являются:
- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготов
ки 49.03.01. «Физическая культура», профиль «Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта»;

- подготовка выпускников, владеющих системой современных научных знаний о за
кономерностях процессов обучения и тренировки, формах и методах организации, планиро
вания и управления спортивной тренировкой на этапах многолетней спортивной подготовки;

- умение выпускников внедрить в практику достижения отечественных и зарубежных 
специалистов, стимулирование к собственным инновационным разработкам, создание на 
этой основе предпосылок к дальнейшему усовершенствованию в избранном виде спорта.

3. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ, В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Итоговая аттестация, включает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 
квалификационной работы (далее ВКР), в соответствии с ФГОС ВО в полном объеме, отно
сится к базовой части блока Б3 образовательной программы по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» и завершается присвоением квалификации «бакалавр», ука
занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер
жденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

По решению Ученого совета вуза Итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). На защиту выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты, по учебному плану отводится 216 часов / 6 ЗЕ.
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Защита выпускной квалификационной работы базируется на глубоком знании выбранной 
темы исследования.

В процессе подготовки к итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалифика
ционной работы должно быть продемонстрировано обладание выпускником комплексом 
компетенций:

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при
менять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах

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

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

УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 - способен планировать содержание занятий с учетом положений теории фи
зической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 
психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста

ОПК-2 - способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в про
цессе занятий

ОПК-3- способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с ис
пользованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной дея
тельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке

ОПК-4 -  способен проводить тренировочные занятия различной направленности и ор
ганизовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта

ОПК-5 -  способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные ка
чества, проводить профилактику негативного социального поведения

ОПК-6 - способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультур
но-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 
здорового образа жизни

ОПК-7 - способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 
травматизма, оказывать первую доврачебную помощь

ОПК-8 - способен проводить работу по предотвращению применения допинга 
ОПК-9 - способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психического 
состояния занимающихся

ОПК-10 - способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участ
ников деятельности в области физической культуры и спорта

ОПК-11 - способен проводить исследования по определению эффективности исполь
зуемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности

ОПК-12 - способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профес
сиональной этики
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ОПК-13 - способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избран
ному виду спорта

ОПК-14 - способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировоч
ного и образовательного процесса

ОПК-15 - способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревно
ваний, спортивно-массовых мероприятий

ПК-1 - способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировоч
ного процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки

ПК-2 - способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной под
готовки

ПК-3 - способен организовывать участие занимающихся в мероприятиях медико
биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения спортивной подго
товки

ПК-4 - способен осуществлять руководство соревновательной деятельностью спортс
менов

ПК-5 - способен совершенствовать свое индивидуальное спортивное мастерство в 
процессе тренировочных занятий, владеть в соответствии с особенностями избранного вида 
спорта, техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительно
сти.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Основная литература
1. Айзман, Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие / 

Айзман Р.И., Завьялова Я.Л., Лысова Н.Ф. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — ISBN 978
5-406-06884-7. — URL: https://book.ru/book/930417 — Текст : электронный.

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум 
для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее обра
зование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454169

3. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие 
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454085

4. Велединский, В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис : учебник / Веледин- 
ский В.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-406-06946-2. — URL: 
https://book.ru/book/931276 — Текст : электронный.

5. Виноградов, П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) -  путь к здоровью и физическому совершенству : информационное 
издание / Виноградов П.А., Царик А.В., Окуньков Ю.В., сост. — Москва : Спорт, 2016. — 
234 с. — ISBN 978-5-906839-79-4. — URL: https://book.ru/book/926819 — Текст : электрон
ный.

6. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы
теории физической культуры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд., пере- 
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453843

7. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия :
учебное пособие / Граевская Н.Д., Долматова Т.И. — Москва : Спорт, 2018. — 710 с. — 
ISBN 978-5-906839-52-7. — URL: https://book.ru/book/930292 — Текст : электронный.
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8. Губа, В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография 
/ Губа В.П., Булыкина Л.В., Пустошило П.В. — Москва : Спорт, 2019. — 192 с. — ISBN 978
5-9500184-1-1. — URL: https://book.ru/book/932862 — Текст : электронный

9. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для вузов / А.
О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04086-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449808 .

10. Ершов, Ю. А. Биохимия человека : учебник для вузов / Ю. А. Ершов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образова
ние). — ISBN 978-5-534-07769-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/423741

11. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов : 
учебник и практикум для вузов / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. Б. Никитюк. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8588-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450649 .

12. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. Я. 
Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 545 с. — (Выс
шее образование). — ISBN 978-5-534-02724-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/449643 .

13. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / Л. 
В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451329 .

14. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Хи
мик [и др.] ; отв. редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. -  Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. -  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450580

15. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и тех
нология. Учебное пособие : учебно-методическое пособие / Ланда Б.Х. — Москва : Спорт,
2017. — 128 с. — ISBN 978-5-906839-87-9. — URL: https://book.ru/book/924149 — Текст : 
электронный.

16. Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для академического бакалавриата /
А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Бака
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9068-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/bcode/433813

17. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Мель
никова Н.Ю. 2-е изд., с измен. и дополненное — Москва : Спорт, 2017. — 432 с. — ISBN 
978-5-906839-97-8. — URL: https://book.ru/book/928948 . — Текст : электронный.

18. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные под
ходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., пере
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467229

19. Мяконьков, В. Б. Спортивный маркетинг : учебник для вузов / В. Б. Мяконь- 
ков, Т. В. Копылова, Н. М. Егорова ; под общей редакцией В. Б. Мяконькова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12861-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448462

20. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. Д. 
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451963
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21. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. Д. 
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02108-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452153

22. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического вос
питания : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образо
вание). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453592.

23. Олимпийское образование в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учебное 
пособие для вузов / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534
09298-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455928

24. Основы антидопингового обеспечения спорта : учебное пособие / Безуглов
Э.Н., под ред., Ачкасов Е.Е., под ред. — Москва : Спорт, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5
906132-29-1. — URL: https://book.ru/book/932857 — Текст : электронный.

25. Паршикова, Н.В. "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ""Готов 
к труду и обороне"" (ГТО). Документы и методические материалы. 2-е изд. с измен. и допол
нениями : сборник материалов / Паршикова Н.В., Бабкин В.В., Виноградов П.А., Уваров 
В.А., сост., под общ. ред. Мутко В.Л. — Москва : Спорт, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5
9907239-9-3. — URL: https://book.ru/book/926820 . — Текст : электронный.

26. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. К.
Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453295

27. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. К.
Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453296

28. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / 
А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450632

29. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее об
разование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451889 .

30. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее об
разование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451890 .

31. Спортивная метрология : учебник для вузов / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров,
A. В. Муравьев, П. В. Михайлов ; ответственный редактор В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07484-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452458

32. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е.
B. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534
11314-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456321
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33. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские 
зимние игры : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Герма
нов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456546 .

34. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. 
Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из
дательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454001 .

35. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 
учебное пособие / Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. — Москва : Спорт, 2016.
— 280 с. — ISBN 978-5-906839-23-7. — URL: https://book.ru/book/927051 — Текст : элек
тронный.

36. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Вол
кова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : 
КноРус, 2020. — 424 с. — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957 — 
Текст : электронный.

37. Физическая культура и спорт в отражении философских и социологических 
наук. Социология спорта : учебник / Передельский А.А. — Москва : Спорт, 2016. — 412 с. — 
ISBN 978-5-906839-04-6. — URL: https://book.ru/book/924170 — Текст : электронный.

38. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для ву
зов / С. С. Филиппов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12771-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448324

39. Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее обра
зование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457211

40. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебник / Горшков А.Г., 
Волобуев А.Л.. Еремин М.В. Москва : КноРус, 2021. — 317 с. — ISBN 978-5-406-02926-8. — 
URL: https://book.ru/book/938653 — Текст: электронный

41. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное по
собие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534
05600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454923

4.2. Дополнительная литература
1. Баршай, В.М. Гимнастика : учебник / Баршай В.М., Курысь В.Н., Павлов И.Б.

— Москва : КноРус, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-406-02356-3. — URL:
https://book.ru/book/933740 — Текст : электронный.

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Вайнер Э.Н. — Москва 
: КноРус, 2019. — 345 с. — ISBN 978-5-406-07193-9. — URL: https://book.ru/book/931790 — 
Текст : электронный.

3. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах) : 
учебное пособие / Врублевский Е.П. 2-е изд., испр. и дополное — Москва : Спорт, 2016. — 
240 с. — ISBN 978-5-9907240-3-7. — URL: https://book.ru/book/928931 . — Текст : электрон
ный.

4. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее об
разование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450882 .
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5. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : 
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее об
разование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451494 .

6. Григорьева, И.И. Образование и спортивная подготовка: процессы модерниза
ции. Вопросы и ответы. Часть 2. Работа с кадрами и оплата труда : учебно-методическое по
собие / Григорьева И.И., Черноног Д.Н. — Москва : Спорт, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5
906839-89-3. — URL: https://book.ru/book/929873 — Текст : электронный.

7. Дешин, Р.Г. Краткий справочник фармакологических препаратов, разрешён
ных и запрещённых в спорте : справочник / Дешин Р.Г. — Москва : Спорт, 2017. — 64 с. — 
ISBN 978-5-906839-85-5. — URL: https://book.ru/book/926842 — Текст : электронный.

8. Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 322 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06003-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/410898

9. Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. 
Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр. Ака
демический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/425236 .

10. Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века. Научные основы и построе
ние тренировки : учебно-методическое пособие / Иссурин В.Б. — Москва : Спорт, 2016. — 
458 с. — ISBN 978-5-906839-57-2. — URL: https://book.ru/book/924161 — Текст : электрон
ный.

11. Иссурин, В.Б. Спортивный талант: прогноз и реализация : монография / Иссу
рин В.Б., пер. с анг. Шаробайко И.В. — Москва : Спорт, 2017. — 237 с. — ISBN 978-5
906839-83-1. — URL: https://book.ru/book/929875 — Текст : электронный.

12. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее об
разование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455907 .

13. Кафка, Б. Функциональная тренировка. Спорт, фитнес : учебно-методическое 
пособие / Кафка Б., Йеневайн О. — Москва : Спорт, 2016. — 174 с. — ISBN 978-5-906839-14
5. — URL: https://book.ru/book/924171 — Текст : электронный.

14. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 
пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей 
редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее обра
зование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447790

15. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм чело
века, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического бакалавриата 
/ З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2935-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425265 .

16. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика : учебное по
собие / Никитушкин В.Г., Суслов Ф.П. — Москва : Спорт, 2018. — 319 с. — ISBN 978-5
9500178-0-3. — URL: https://book.ru/book/928966 — Текст : электронный.

17. Паршикова, Н.В. "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ""Готов 
к труду и обороне"" (ГТО). Документы и методические материалы. 2-е изд. с измен. и допол
нениями : сборник материалов / Паршикова Н.В., Бабкин В.В., Виноградов П.А., Уваров
В.А., сост., под общ. ред. Мутко В.Л. — Москва : Спорт, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5
9907239-9-3. — URL: https://book.ru/book/926820 — Текст : электронный.
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18. Фудин, Н.А. Медико-биологические технологии в физической культуре и 
спорте : монография / Фудин Н.А., Хадарцев А.А., Орлов В.А. — Москва : Спорт, 2018. — 
320 с. — ISBN 978-5-9500178-7-2. — URL: https://book.ru/book/928951 — Текст : электрон
ный.

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно -
экономическим и техническим дисциплинам [Режим доступа
http://window.edu.ru/window/library].

2. Весь спорт: [http://www.allsportinfo.ru/].
3. Весь спорт: http://www.allsportinfo.ru/dink is external).
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: [Режим доступа 

http://window.edu.ru/window/library].
5. Журнал «Теория и практика физической культуры»: http://www.teoriya.ru/ru.
6. Министерство спорта Российской Федерации: [https://www.minsport.gov.ru/].
7. Научная электронная библиотека открытого доступа https://cyberleninka.ru.
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://www.elibrary.ru.
9. Научно-теоретический журнал по проблемам науки о спорте «Вестник спортивной 

науки»: http://www.vniifk.ru.
10. Российское образование http://www.edu.ru.
11. Теория и практика физической культуры: [http://www.teoriya.ru/ru].
12. Университетская информационная система России (УИС России):

http://uisrussia.msu.ru/.
13. Электронная библиотечная система http://znanium .com
14. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru
15. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо

логия. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Включает перечень информационно-справочных систем:
- Электронно-библиотечную систему -  КноРус;
- Электронно-библиотечную систему Юрайт
Правовая информационная система «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (в соответствии с графиком работы коммерческой 
версии для незарегистрированных пользователей).

Правовая информационная система «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па: http:// www.garant.ru/.

Программное обеспечение:
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные сред

ства как Excel; Word. Для представления результатов -  Power Point.
Для самостоятельной проверки оригинальности текстов подготовленных докладов, 

рефератов, эссе студенты используют открытую версию информационно-аналитической про
граммы «Антиплагиат».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Институт располагает библиотекой с электронными носителями информации, вклю
чая учебники, учебно-методическую литературу, дополнительную литературу, к которой
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обеспечен доступ каждому обучающемуся. В библиотеке и кабинете для самостоятельной 
работы имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
электронно-библиотечным системам и информационным системам. Имеется доступ к совре
менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си
стемам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и 
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочно
библиографическими изданиями, необходимыми для обеспечения защиты выпускной квали
фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты по направлению 
подготовки «Физическая культура».

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

В процессе подготовки к Итоговой аттестации в форме защиты квалификационной 
работы выпускником должно быть продемонстрировано обладание комплексом компетен
ций:

Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа
ции, применять си
стемный подход для 
решения поставлен
ных задач

УК-1.1. Знает принципы 
анализа и сопоставления 
информации об окружаю
щем мире; умеет использо
вать принципы познания, 
обеспечивающие соответ
ствующую познаватель
ную деятельность для ре
шения поставленных за
дач.
УК-1.2. Выявляет и демон
стрирует знание основных 
технологий поиска и сбора 
информации из различных 
баз банных. Владеет фор
мами представления ин
формации в соответствии с 
поставленной профессио
нальной задачей.
УК-1.3. Анализирует и 
синтезирует информацию, 
представленную в различ
ных источниках для даль
нейшего использования 
контента электронной ин
формационно
образовательной среды и 
обосновывания решения 
задач физической культу
ры с позиций системного 
подхода.

Знает: основные этапы развития мировой философ
ской мысли, важнейшие школы и учения выдаю
щихся философов; основные философские понятия 
и категории; структуру философского знания; фор
мы и методы научного познания; закономерности 
развития природы, общества и мышления; основные 
понятия информационного обеспечения в сфере фи
зической культуры и спорта; особенности обработ
ки информации в сфере физической культуры и 
спорта; технические и программные средства реали
зации информационных процессов; методы исполь
зования информационных и коммуникационных 
технологий в сфере физической культуры и спорта; 
основные приемы поиска информации в сети интер
нет; методы анализа изучаемых данных для получе
ния целевой информации; технические и программ
ные средства анализа и обработки результатов ис
следований в сфере физической культуры и спорта; 
основные приемы и способы математической обра
ботки информации средствами табличного процес
сора MS Excel; нормативные документы, регламен
тирующие работу со служебной документацией в 
организациях ФКиС; возможности и принципы об
работки данных средствами системы управления ба
зами данных; критерии оценки управленческих ре
шений с применением информационных техноло
гий; методы обработки и анализа данных деятель
ности физкультурно-спортивной организации для 
формирования информационной базы; принципы 
сбора, отбора и обобщения информации, методики 
системного подхода для решения задач в области
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Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

физической культуры; виды управленческих реше
ний в физкультурно-спортивных организациях; ос
новы экономических отношений в условиях цифро
вой экономики, содержание и инфраструктуру рын
ков, состав и назначение инструментов, появивших
ся в процессе цифровой трансформации.
Умеет: пользоваться понятийно-категориальным 
аппаратом философии, анализировать современные 
общественные процессы и явления, прогнозировать 
тенденции развития общества; пользоваться навы
ками философского мышления для выработки си
стемного, целостного взгляда на проблемы обще
ства; работать с информационными системами 
управления предприятиями физической культуры и 
спорта; применять современные методы сбора, об
работки и анализа данных в сфере физической куль
туры и спорта; пользоваться основными методами и 
рациональными приемами использования информа
ционных технологий для решения задач в области 
физической культуры и спорта; находить требуе
мую информацию в сети интернет; анализировать и 
оценивать найденную информацию в соответствии с 
поставленной задачей; анализировать и интерпрети
ровать данные о тренировочном процессе; пользо
ваться возможностями персонального компьютера 
для решения задач в области физической культуры 
и спорта; анализировать и систематизировать раз
нородные данные, оценивать эффективность проце
дур анализа проблем и принятия решений задач в 
области физической культуры; использовать методы 
и инструменты в прогнозировании и управлении 
экономическими процессами в условиях цифрови- 
зации.
Имеет опыт: применения в профессиональной дея
тельности приёмов и средств научного познания; 
взаимодействия на основе этических норм; приме
нения офисных программ Word и Excel в професси
ональной деятельности; представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета; использования технических 
и программных средств обработки результатов ис
следований в сфере физической культуры и спорта; 
выполнения необходимых расчетов и представления 
результатов работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; анализа работ, связанных 
с осуществлением информационного сопровожде
ния деятельности физкультурно-спортивной орга
низации; научного поиска и практической работы с 
информационными источниками, методами приня
тия решений в области физической культуры; ис
пользования терминологии и методологии развития 
цифровой экономики в области физической культу
ры и спорта; решения практических задач для орга
низации, обеспечения и регулирования бизнес- 
процессов в цифровой экономике.
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Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

УК-2 Способен 
определять круг за
дач в рамках по
ставленной цели и 
выбирать оптималь
ные способы их ре
шения, исходя из 
действующих пра
вовых норм, имею
щихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Оперирует прин
ципами и методами плани
рования в физической 
культуре и спорте; мето
дами организации и управ
ления в области физиче
ской культуры и спорта, 
применяемые на феде
ральном и региональном 
уровнях; основами плани
рования, бюджетирования 
и порядком финансирова
ния деятельности физкуль
турно-спортивной органи
зации соответствующей 
организационно-правовой 
формы и формы собствен
ности; количественными и 
качественными показате
лями физкультурно
оздоровительной и спор
тивно-массовой работы. 
УК-2.2. Демонстрирует 
умение формулировать пе
речень взаимосвязанных 
задач, ожидаемых резуль
татов для достижения по
ставленной цели по реали
зации программ в области 
физической культуры и 
спорта.
УК-2.3. В рамках постав
ленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие 
правовые нормы.

Знает: теоретические и практические подходы к 
разработке, продвижению и реализации физкуль
турно-спортивных услуг; современные формы и ме
тоды подготовки спортсменов к спортивным сорев
нованиям, а также руководства их состязательной 
деятельности для достижения спортивных результа
тов; основные принципы повышения уровня физи
ческой, теоретической, морально-волевой, техниче
ской и спортивной подготовки обучающихся, 
укрепление и охрану их здоровья в процессе заня
тий, а также обеспечения безопасности тренировоч
ного процесса; способы внедрения новейших мето
дик подготовки спортсменов (по виду спорта) в 
практику тренировочного процесса; основные цели 
и задачи управленческой деятельности, способы до
стижения поставленных целей и решения задач; 
принципы организации управления современными 
информационными, а также цифровыми образова
тельными ресурсами, с использованием наиболее 
эффективных технологий спортивной подготовки 
обучающихся; конституцию РФ, свои гражданские 
права и обязанности, законы РФ и нормативные до
кументы в области физической культуры и спорта и 
образования; требования и принципы целеполага- 
ния организации и управления в области физиче
ской культуры и спорта, применяемые на федераль
ном и региональном уровнях; основы планирования, 
бюджетирования и порядок финансирования дея
тельности физкультурно-спортивной организации 
соответствующей организационно-правовой формы 
и формы собственности; виды и содержание плани
рования в физической культуре и спорте и итоги 
ожидаемых результатов для достижения поставлен
ной цели; методы организации и управления в обла
сти физической культуры и спорта, применяемые на 
федеральном и региональном уровнях; ресурсы и 
количественные показатели физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
принципы и методы планирования бюджетирования 
и порядком финансирования деятельности физкуль
турно-спортивной организации соответствующей 
организационно-правовой формы и формы соб
ственности.
Умеет: анализировать требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по соответству
ющему виду спорта; использовать информационные 
технологии и эффективные методы спортивной под
готовки обучающихся и их оздоровления; разраба
тывать комплексные программы подготовки 
спортсменов спортивной команды к спортивным 
соревнованиям по соответствующему направлению 
в работе; собирать, анализировать информацию о 
результатах выступления спортсменов, спортивной 
команды на спортивных соревнованиях, вносить 
коррективы в их дальнейшую подготовку; форму
лировать перечень взаимосвязанных задач, ожидае
мых результатов для достижения поставленной цели
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Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

по реализации программ подготовки спортсменов 
спортивной команды к спортивным соревнованиям 
по соответствующему направлению в работе; пла
нировать рациональное использование имеющихся 
ресурсов с учетом их ограниченности в области фи
зической культуры и спорта; разрабатывать различ
ные виды планов по реализации программ в области 
физической культуры и спорта; осуществлять пла
нирование физкультурно-оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприятий с учетом его целей и 
задач физкультурно-спортивной организации; фор
мулировать перечень взаимосвязанных задач, обес
печивающих достижение поставленной цели; опре
делять ожидаемые результаты решения задач; про
водить оценку ресурсного обеспечения спортивно
го, физкультурно-оздоровительного или спортивно
массового мероприятия; проводить анализ планов с 
позиций правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; ориентироваться в законодательстве и 
правовой литературе, принимать решения и совер
шать действия в соответствии с законом.
Имеет опыт: управления общими целями спортив
ной подготовки, конкретного тренировочного заня
тия; анализа методов спортивно-педагогического 
воспитания с использованием современных техно
логий менеджмента в профессиональной деятельно
сти; разработки и реализации комплексных про
грамм менеджмента тренировочных процессов в 
области физической культуры и спорта; проведения 
анализа и разработки стратегий предприятия в обла
сти физической культуры и спорта с применением 
современных технологий управления; проведения 
анализа стратегий спортивной деятельности в обла
сти физической культуры и спорта с применением 
современных технологий управления; планирования 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий; планирования и 
реализации циклов занятий различной продолжи
тельности избранному виду спорта; планирования и 
проведения научного исследования по определению 
эффективности деятельности в области физической 
культуры и спорта.

УК-3 Способен 
осуществлять соци
альное взаимодей
ствие и реализовы
вать свою роль в 
команде

УК-3.1. Анализирует ме
тоды убеждения, аргумен
тации своей позиции, сущ
ностные характеристики и 
типологию участников со
циального процесса для 
решения образовательных 
и спортивных задач в со
ставе команды.
УК-3.2. Осуществляет 
управление учебно
тренировочными группами 
с целью вовлечения зани
мающихся в процесс обу-

Знает: функции и средства общения; психологиче
ские особенности общения с различными категори
ями групп людей (по возрасту, этническим и рели
гиозным признакам и др.); особенности руководства 
действиями занимающегося во время выполнения 
командных действий; особенности и направлен
ность самостоятельных занятий для исправления 
индивидуальных технических недостатков; техни
ческие и тактические роли для формирования ко
мандного взаимодействия в спорте; показателей и 
системы тестов для определения уровня физической 
и функциональной подготовленности занимающе
гося при командном взаимодействии в спорте; ос
новные принципы формирования и регулирования
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чения и воспитания; анали
зирует реальное состояние 
дел в учебно
тренировочной группе, для 
поддержания в коллективе 
дружелюбной атмосферы. 
УК-3.3. Определяет свою 
роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества 
для достижения постав
ленной цели. При реализа
ции своей роли в команде 
учитывает особенности 
поведения других членов 
команды.
УК-3.4. Анализирует воз
можные последствия лич
ных действий и планирует 
свои действия для дости
жения заданного результа
та; оценивает идеи других 
членов команды для до
стижения поставленной 
цели.

социального и тактического сотрудничества в ко
манде; технико-тактические, морально-волевые 
особенности своих индивидуальных действий для 
достижения сотрудничества в команде; технико
тактические, морально-волевые особенности инди
видуальных действий игроков команды для дости
жения результата; особенности технического и так
тического планирования действий игроками коман
ды; основы психологической поддержки игроков 
команды; источники, причины и способы управле
ния конфликтами.
Умеет: эффективно взаимодействовать с другими 
членами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин
формацией, знаниями и опытом, и презентации ре
зультатов работы команды; общаться с детьми, при
знавать их достоинство, понимая и принимая их; 
управлять учебными и тренировочными группами с 
целью вовлечения занимающихся в процесс обуче
ния и воспитания; анализировать фактические дан
ные и результаты психологических наблюдений за 
показателями физической, функциональной, мо
ральной и тактической подготовленности занимаю
щегося; определять исходя из антропометрических, 
физических и тактических умений и навыков свое 
место в командном взаимодействии; регистрировать 
и фиксировать контрольные показатели физической 
и функциональной подготовленности всех участни
ков командного взаимодействия; пользоваться ин
формационно-коммуникационными технологиями и 
средствами связи; анализировать и прогнозировать 
особенности и возможные последствия индивиду
альных действий в команде; планировать индивиду
альные и командные действия для достижения ре
зультата; эффективно взаимодействовать с другими 
членами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин
формацией, знаниями и опытом, и презентации ре
зультатов работы команды; планировать, организо
вывать и координировать работу в коллективе; об
щаться с детьми, признавать их достоинство, пони
мая и принимая их; анализировать реальное состоя
ние дел в учебной и тренировочной группе, под
держивать в коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу; защищать достоинство и интересы обу
чающихся и спортсменов, помогать детям, оказав
шимся в конфликтной ситуации и/или неблагопри
ятных условиях; использовать в практике своей ра
боты психологические подходы: культурно
исторический, деятельностной и развивающий; со
ставить психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности.
Имеет опыт: решения образовательных и спортив
ных задач в составе команды; аналитической обра
ботки собранных показателей, фактических данных 
и результатов наблюдений командного взаимодей
ствия в спорте; определения уровней физической 
подготовленности занимающегося, эффективности 
соревновательных и тренировочных воздействий
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для тактического распределения функций; коррек
тировки цикла тренировки по результатам тестиро
вания физической и функциональной подготовлен
ности занимающегося для реализации своей роли в 
команде; использования технико-тактических инди
видуальных особенностей и игроков команды для 
достижения поставленного результата; планирова
ния индивидуальных технико-тактических действий 
в команде для достижений результата; анализа и 
оценки индивидуальных и командных действий ко
манд соперников; выстраивания командных и инди
видуальных действий для достижения результата.

УК-4 Способен 
осуществлять дело
вую коммуникацию 
в устной и письмен
ной формах на госу
дарственном языке 
Российской Федера
ции и иностран- 
ном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Знает нормы, пра
вила и особенности разго
ворной и письменной речи 
на иностранном языке не
обходимые для ведения 
коммуникации в области 
физической культуры и 
спорта.
УК-4.2. Знает основы де
лового общения, способ
ствующие развитию общей 
культуры и социализации 
общества, оценок, отноше
ний в профессиональной 
сфере; демонстрирует 
навыки коммуникации на 
государственном языке 
РФ; ведения деловой пере
писки, публичных выступ
лений.
УК-4.3. Демонстрирует 
владение навыками веде
ния деловой коммуника
ции на иностранном языке, 
поддержания деловой пе
реписки, решения задач 
партнерского взаимодей
ствия на иностранном язы
ке.

Знает: нормы, правила и особенности разговорной 
и письменной речи на иностранном языке; термино
логическую лексику, грамматические конструкции, 
устойчивые словосочетания, фразеологические еди
ницы, характерные для разговорной и письменной 
речи на иностранном языке; правила речевого эти
кета; основы делового общения, способствующие 
развитию общей культуры и социализации обще
ства; основные языковые формы и речевые форму
лы, служащие для выражения определенных видов 
намерений, оценок, отношений в профессиональной 
сфере; основные понятия и терминологию на рус
ском языке в области физической культуры и спорта 
(ФКиС), образования, сферы профессиональной де
ятельности, а также в области пропаганды и связи с 
общественностью в сфере ФКиС; основные харак
теристики официально-делового, научного и др. 
стилей иностранного языка.
Умеет: использовать иностранный язык в профес
сиональной деятельности; логически верно органи
зовывать устную и письменную речь; работать с 
информацией из различных источников на ино
странном языке для решения профессиональных за
дач; осуществлять поиск профессиональной инфор
мации, пользуясь различными источниками (в том 
числе, Internet); раскрыть содержание основных по
ложений культуры речи и теории коммуникации; 
вести беседу, целенаправленно обмениваться ин
формацией профессионального характера по опре
деленной теме; выражать различные коммуника
тивные намерения (запрос/сообщение информации); 
обобщать изложенные в тексте факты, делать выво
ды по прочитанному тексту; определять важность 
(ценность) информации; излагать в форме реферата, 
аннотировать профессионально значимые тексты; 
описывать и объяснять особенности осуществления 
деловой коммуникации в устной и письменной 
формах в области пропаганды и связей с обще
ственностью в сфере ФКиС; осуществлять деловую 
коммуникацию на иностранном языке; писать пись
ма разного типа; использовать изученный языковой 
материал для решения задач партнерского взаимо
действия на иностранном языке.
Имеет опыт: извлечения необходимой информации
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из оригинального текста на иностранном языке по 
профессиональной проблематике; монологического 
/диалогического высказывания профессионального 
характера; публичной речи (монологическое выска
зывание по профессиональной тематике: сообще
ние, доклад, диалогическое высказывание, дискус
сия); аргументированного изложения своих мыслей 
в письменной форме при подготовке тезисов, рефе
ратов и письменного конспекта; сравнительной 
оценки функциональных стилей современного рус
ского литературного языка с учетом целей (задач) и 
условий коммуникаций; применения на практике 
основных принципов и правил («максимы») постро
ения монологических и диалогических текстов раз
ной функциональной и жанровой принадлежности; 
правильного использования соответствующих сло
варей, справочников, других нормативных пособий 
по русскому языку в целях совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения; деловой 
коммуникации, владения формами профессиональ
ной речи, профессиональной терминологией; выбо
ра дискурсивных стратегий при общении с предста
вителями различных лингвокультур в коммуника
тивном пространстве спорта и спортивных меро
приятий; работы с информацией из различных ис
точников на иностранном языке для решения про
фессиональных задач; ведения деловой переписки и 
оформления официальных и неофициальных доку
ментов; перевода рекламно-информационных мате
риалов, финансовых документов и контрактной до
кументации.

УК-5 Способен вос
принимать меж- 
культурное разно
образие общества в 
социально
историческом, эти
ческом и философ
ском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
знание этапов историче
ского развития России 
(включая основные собы
тия, основных историче
ских деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда 
культурных традиций ми
ра, включая мировые рели
гии, философские и этиче
ские учения.
УК-5.2. Демонстрирует 
знания периодизации ис
тории физической культу
ры, социальной сущности, 
структуры и функции фи
зической культуры, цели, 
задачи, основные компо
ненты развития историче
ских процессов в сфере 
физической культуры и 
спорта.
УК-5.3. Демонстрирует 
знания развития межкуль- 
турного и исторического

Знает: закономерности, основные события, особен
ности и персоналии истории с древнейших времен 
до наших дней в контексте европейской и всемир
ной истории; историю становления и развития Рос
сии как цивилизации; основные социальные инсти
туты, обеспечивающих воспроизводство социаль
ных отношений в сфере физической культуры. 
Умеет: анализировать детерминанты, сущность и 
тенденции современной социокультурной среды; 
применять в профессиональной и других видах дея
тельности базовые понятия, знания и закономерно
сти осмысления исторического процесса и актуаль
ной общественно-политической практики; анализи
ровать социальные истоки и мотивацию к занятиям 
физическими упражнениями и спортом различных 
социальных слоёв и групп, закономерности выбора 
вида спорта и двигательной активности.
Имеет опыт: применения знаний истории в про
фессиональной деятельности; социологического 
анализа данных о результатах деятельности органи
заций физической культуры и спорта, оценки эф
фективности их деятельности, прогнозирования 
условий и направления ее развития в социально
культурном контексте.
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взаимодействия в процессе 
развития олимпийского 
движения и профессио
нального спорта.

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи
вать и реализовы
вать траекторию са
моразвития на осно
ве принципов обра
зования в течение 
всей жизни

УК-6.1. Знает закономер
ности и специфику педаго
гического процесса по 
формированию личности в 
условиях занятий физиче
ской культурой и спортом. 
УК-6.2. Демонстрирует 
владение навыками управ
ления процессами форми
рования личности через 
спортивную и физкультур
но-оздоровительную дея
тельность.
УК-6.3. Демонстрирует 
профессиональные умения 
физкультурно-спортивной 
деятельности в избранном 
виде спорта.
УК-6.4. Понимает сущ
ность и содержание техно
логий труда тренера- 
преподавателя по физиче
ской культуре и спорту. 
УК-6.5. применяет сред
ства и методы формирова
ния здорового стиля жизни 
на основе потребности в 
физической активности и 
регулярном применении 
физических упражнений, 
гигиенических и природ
ных факторов с целью 
оздоровления и физическо
го совершенствования.

Знает: основные закономерности возрастного раз
вития, стадии и кризисы развития; современное со
стояние, стратегические цели и перспективу разви
тия физической культуры и спорта.
Умеет: определять свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные и др.) для 
успешного выполнения порученной работы; разра
батывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные 
на знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде.
Имеет опыт: планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, временной пер
спективы развития сферы профессиональной дея
тельности и требований рынка труда; формирования 
системы регуляции поведения и деятельности обу
чающихся и спортсменов.

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго
товленности для 
обеспечения полно
ценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Демонстрирует 
навыки использования 
здоровьесберегающих тех
нологий для поддержания 
здорового образа жизни с 
учетом физиологических 
особенностей организма и 
особенностей профессио
нальной деятельности. 
УК-7.2. Соблюдает и про
пагандирует нормы здоро
вого образа жизни в раз
личных жизненных ситуа
циях и в профессиональ
ной деятельности.
УК-7.3. Планирует свое 
учебное и свободное время 
для оптимального сочета-

Знает: значение физической культуры как фактора 
развития человеческого капитала, основной состав
ляющей здорового образа жизни; основные показа
тели физического развития, функциональной подго
товленности и работоспособности и влияние физи
ческих упражнений на данные показатели; основы 
организации здорового образа жизни; требования 
профессиональной деятельности в области физиче
ской культуры и спорта к уровню физической под
готовленности работников; правила безопасности 
при проведении занятий по физической культуре и 
спорту. Современные тенденции и теорию о физи
ческой и умственной нагрузке человека и обеспече
ния работоспособности. Инновационные техноло
гии сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности.
Умеет: самостоятельно оценивать уровень физиче
ской подготовленности; планировать отдельные за-
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ния физической и ум
ственной нагрузки и обес
печения работоспособно
сти.

нятия и циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с учетом особен
ностей профессиональной деятельности; проводить 
занятия по общей физической подготовке; опреде
лять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 
соблюдать правила техники безопасности при вы
полнении упражнений; пользоваться спортивным 
инвентарем, оборудованием и контрольно
измерительными приборами и обнаруживать их не
исправности; овладевать новыми по отношению к 
полученному в вузе образованию видами физкуль
турно-спортивной деятельности в процессе самооб
разования и самосовершенствования. Применять на 
практике технологии сочетания физической и ум
ственной нагрузки и обеспечения работоспособно
сти. Оценивать эффективность технологий сочета
ния физической и умственной нагрузки и обеспече
ния работоспособности.
Имеет опыт: проведения с обучающимися теорети
ческих занятий и бесед о пользе, значении физиче
ской культуры и спорта, основах здорового образа 
жизни, о важности физической подготовки к систе
матическим занятиям и использовании средств фи
зической культуры и спорта для оптимизации дви
гательного режима; самоконтроля и анализа своего 
физического состояния, физической подготовленно
сти. Самостоятельно разрабатывать методику соче
тания физической и умственной нагрузки и обеспе
чения работоспособности. Корректировать методи
ку сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности.

УК-8. Способен со
здавать и поддержи
вать безопасные 
условия жизнедея
тельности, в том 
числе при возникно
вении чрезвычай
ных ситуаций

УК-8.1. Анализирует фак
торы вредного влияния на 
жизнедеятельность эле
ментов среды обитания 
(технических средств, тех
нологических процессов, 
материалов, зданий и со
оружений, природных и 
социальных явлений) 
УК-8.2. Демонстрирует 
знание норм и правил 
обеспечения безопасной 
среды, жизнедеятельности 
и профессиональной дея
тельности, правил поведе
ния в чрезвычайных ситу
ациях.
УК-8.3. Идентифицирует 
опасные и вредные факто
ры в рамках осуществляе
мой деятельности.

Знает: терминологию, предмет безопасности жиз
недеятельности личности, общества и государства, 
источники, причины их возникновения, детерми
низм опасностей; факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов среды обитания (тех
нических средств, технологических процессов, ма
териалов, зданий и сооружений, природных и соци
альных явлений); методы защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций; сущность и содержание чрез
вычайных ситуаций, их классификацию, поражаю
щие факторы чрезвычайных ситуаций; основные 
методы защиты персонала и населения от возмож
ных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и способы применения современных 
средств поражения, основные меры по ликвидации 
их последствий; технику безопасности и правила 
пожарной безопасности при проведении физкуль
турно-спортивных мероприятий с учетом действу
ющих норм и правил безопасности для участников, 
зрителей и обслуживающего персонала; факторы 
риска и факторные условия обеспечения личной 
безопасности и безопасности окружающих; законо
дательные и правовые акты в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; требования к без
опасности технических регламентов в сфере про-
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фессиональной деятельности; нормы и правила 
обеспечения безопасной среды, жизнедеятельности 
и профессиональной деятельности; правила поведе
ния в чрезвычайных ситуациях.
Умеет: анализировать факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов среды обитания 
(технических средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, природных и со
циальных явлений); разрабатывать алгоритм без
опасного поведения при опасных ситуациях при
родного, техногенного и пр. характера на основе 
анализа чрезвычайных ситуаций; организовывать 
защитные мероприятия на спортивных объектах при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; соблюдать 
правила и нормы охраны труда, техники безопасно
сти, обеспечивать охрану жизни и здоровья обуча
ющихся в процессе занятий; формировать безопас
ный тип поведения; использовать принципы обес
печения безопасности; организовывать действия 
при чрезвычайных ситуациях природного и техно
генного характера; разрабатывать алгоритм без
опасного поведения при опасных ситуациях при
родного, техногенного и пр. характера; выявлять 
опасности, возникающие в повседневной жизни; ор
ганизовывать физкультурно-спортивные мероприя
тия с учетом действующих норм и правил безопас
ности для участников, зрителей и обслуживающего 
персонала; оказывать первую помощь пострадав
шим в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
использовать приемы первой помощи, методы за
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Имеет опыт: проведения анализа факторов вредно
го влияния на жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, при
родных и социальных явлений); планирования 
обеспечения безопасности в конкретных техноген
ных авариях и чрезвычайных ситуациях; использо
вания методов защиты обучающихся на уроках фи
зической культуры, при проведении учебно
тренировочных занятий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; обеспече
ния безопасной среды, жизнедеятельности и про
фессиональной деятельности; применения на прак
тике правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
использования основных средств индивидуальной и 
коллективной защиты для сохранения жизни и здо
ровья граждан; оказания первой помощи постра
давшим в процессе физкультурно-спортивных заня
тий, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
организации физкультурно-спортивных мероприя
тий с учетом действующих норм и правил безопас
ности для участников, зрителей и обслуживающего 
персонала

ОБЩ ЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

20



Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

ОПК-1. Способен 
планировать содер
жание занятий с 
учетом положений 
теории физической 
культуры, физиоло
гической характери
стики нагрузки, ана- 
томо-
морфологических и 
психологических 
особенностей зани
мающихся различ
ного пола и возраста

ОПК-1.1. Оперирует зна
ниями анатомо
морфологических особен
ностей занимающихся раз
личного возраста и пола. 
ОПК-1.2. Знает возраст
ные особенности развития 
и проявления физиологи
ческих функций занимаю
щихся различного возраста 
и пола в процессе физиче
ского воспитания спорта. 
ОПК-1.3. Демонстрирует 
владение навыками оценки 
физического развития и 
состояния занимающихся с 
целью построения реаби
литационных и оздорови
тельных программ занятий 
физической культурой и 
спортом.
ОПК-1.4. Понимает связь 
между использованием 
традиционных средств 
теории и методики физи
ческого воспитания и 
спортивной тренировки и 
возможным двигательным 
эффектом при выполнении 
физических упражнений. 
ОПК-1.5. Демонстрирует 
навыки планирования и 
организации учебно
тренировочного процесса 
занимающихся различного 
пола и возраста.
ОПК-1.6. Демонстрирует 
навыки планирования 
учебно-тренировочного 
процесса спортсменов раз
личного пола и возраста на 
этапах спортивной подго
товки.

Знает: морфологические особенности занимающих
ся физической культурой различного пола и возрас
та, критерии оценки физического развития, опреде
ляющие подход к планированию характера и уровня 
физических нагрузок, анализу результатов их при
менения; влияние нагрузок разной направленности 
на изменение морфофункционального статуса; био
механические особенности опорно-двигательного 
аппарата человека; биомеханику статических поло
жений и различных видов движений человека; био
механические технологии формирования и совер
шенствования движений человека с заданной ре
зультативностью; химический состав организма че
ловека; возрастные особенности обмена веществ 
при организации занятий физической культурой и 
спортом; особенности обмена веществ лиц разных 
возрастных групп; физиологические функции ос
новных органов и систем человека в возрастном и 
половом аспекте; физиологические механизмы ре
гуляции деятельности основных органов и систем 
организма человека в возрастном и половом аспек
те; физиологические механизмы регуляции деятель
ности основных органов и систем организма чело
века различных возрастных и гендерных групп в 
покое и при мышечной работе; физиологические и 
биохимические закономерности двигательной ак
тивности и процессов восстановления; анатомо
физиологические и биомеханические основы разви
тия физических качеств; психологическую характе
ристику физического воспитания, спорта и двига
тельной рекреации; основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психологические особен
ности занимающихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и людей пожилого 
возраста; положения теории физической культуры, 
определяющие методику проведения занятий в сфе
ре физической культуры и спорта с различным кон
тингентом обучающихся и занимающихся; специ
фику планирования, его объективные и субъектив
ные предпосылки, масштабы и предметные аспекты 
планирования; целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; методические и технологи
ческие подходы, структуру построения занятий, 
формы и способы планирования; основные и допол
нительные формы занятий; документы планирова
ния образовательного процесса и тренировочного 
процесса на разных стадиях и этапах; организацию 
образовательного процесса по физической культуре 
в образовательных организациях общего и профес
сионального образования; организацию деятельно
сти учащихся, направленной на освоение дополни
тельной общеобразовательной программы по физи
ческой культуре и спорту; терминологию и класси
фикацию в гимнастике, легкой атлетике, подвиж
ных и спортивных играх, принципы и порядок раз
работки учебно-программной документации для 
проведения занятий по гимнастике, легкой атлетике,
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подвижным и спортивным играм; содержания и 
правила оформления плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств гимнастики, лег
кой атлетики, подвижных и спортивных игр; прави
ла и организация соревнований в гимнастике, лег
кой атлетике, подвижных и спортивных играх; спо
собы оценки результатов обучения в гимнастике, 
легкой атлетике, подвижных и спортивных играх, 
терминологию, классификацию и общую характе
ристику 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. Современную 
теорию о традиционных средствах теории и мето
дики физического воспитания, спортивной трени
ровки, двигательном эффекте при выполнении фи
зических упражнений. Инновационные технологии 
сочетания традиционных средств теории и методи
ки спортивной тренировки и возможным двигатель
ным эффектом при выполнении физических упраж
нений. Современные знания об анатомо
морфологических особенностях занимающихся раз
личного возраста и пола. Технологии поиска знаний 
об анатомо-морфологических особенностях зани
мающихся различного возраста и пола.
Умеет: дифференцировать обучающихся, трениру
ющихся по степени физического развития в преде
лах возрастно-половых групп для подбора величин 
тренировочных нагрузок; оценивать эффективность 
статических положений и движений человека; при
менять биомеханические технологии формирования 
и совершенствования движений человека с заданной 
результативностью; — выявлять зависимость между 
процессами энергообразования при выполнении 
мышечной деятельности и уровнем физической ра
ботоспособности; описать влияние различных сре- 
довых факторов и условий на организм человека в 
процессе занятий физической культурой и спортом; 
учитывать возрастные психологические особенно
сти занимающихся физической культурой и спор
том; повышать мотивацию и волю к победе у зани
мающихся физической культурой и спортом; под
держивать 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 ос
новной и дополнительной общеобразовательной 
программой; определять цель, задачи, осуществлять 
подбор средств и устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отдыха детей с ис
пользованием средств физической культуры и спор-
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та в режиме учебного и вне учебного времени; ста
вить различные виды задач и организовывать их 
решение на занятиях по гимнастике, легкой атлети
ке, подвижным и спортивным играм, решать по
ставленные задачи занятия, подбирать методику 
проведения занятий по гимнастике, легкой атлетике, 
подвижным и спортивным играм, с учетом возрас
та, подготовленности, индивидуальных особенно
стей, интересов обучающихся, занимающихся; 
определять средства и величину нагрузки на заняти
ях по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм в зависимости от поставленных 
задач; использовать на занятиях педагогически 
обоснованные формы, методы, средства и приемы 
организации деятельности занимающихся с учетом 
особенностей гимнастики, легкой атлетики, по
движных и спортивных игр, определять формы, ме
тоды и средства оценивания процесса и результатов 
деятельности занимающихся при освоении про
грамм по гимнастике, легкой атлетике, подвижным 
и спортивным играм, определять задачи учебно
тренировочного занятия по ИВС; подбирать сред
ства и методы для решения задач учебно
тренировочного процесса по ИВС; подбирать вели
чину тренировочной нагрузки на учебно
тренировочных занятиях по ИВС в соответствии с 
поставленными задачами и особенностями занима
ющихся; раскрывать и интерпретировать методику 
обучения технике отдельных видов спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; планировать со
держание учебно-тренировочных занятий по ИВС с 
учетом уровня подготовленности занимающихся, 
материально-технического оснащения, погодных и 
санитарно-гигиенических условий. Применять на 
практике знания об анатомо-морфологических осо
бенностях занимающихся различного возраста и по
ла. Оценивать качество применения знаний об ана- 
томо-морфологических особенностях занимающих
ся различного возраста и пола на практике. Приме
нять на практике теорию о традиционных средствах 
теории и методики физического воспитания, спор
тивной тренировки, двигательном эффекте при вы
полнении физических упражнений. Оценивать эф
фективность технологий сочетания традиционных 
средств теории и методики спортивной тренировки 
и возможным двигательным эффектом при выпол
нении физических упражнений.
Имеет опыт: использования анатомической терми
нологии, адекватно отражающей морфофункцио
нальные характеристики занимающихся, виды их 
двигательной деятельности; проведения анатомиче
ского анализа физических упражнений; биомехани
ческого анализа статических положений и движе
ний человека; планирования занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, 
планирования мероприятий оздоровительного ха
рактера с использованием средств гимнастики, лег-
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кой атлетики, подвижных и спортивных игр; плани
рования учебно-тренировочных занятий по ИВС; 
составления комплексов упражнений с учетом дви
гательных режимов, функционального состояния и 
возраста учащихся при освоении общеобразова
тельных программ; планирования занятий по учеб
ному предмету «Физическая культура»; планирова
ния внеурочных занятий (кружков физической 
культуры, групп ОФП, спортивных секций); плани
рования мероприятий активного отдыха обучаю
щихся в режиме учебного и вне учебного времени 
образовательной организации. Самостоятельно раз
рабатывать методику спортивной подготовки с со
четанием традиционных средств теории и методики 
спортивной тренировки и возможным двигательным 
эффектом при выполнении физических упражнений. 
Корректировать методику спортивной подготовки с 
сочетанием традиционных средств теории и мето
дики спортивной тренировки и возможным двига
тельным эффектом при выполнении физических 
упражнений. Самостоятельно разрабатывать мето
дику спортивной подготовки со знаниями об анато- 
мо-морфологических особенностях занимающихся 
различного возраста и пола. Корректировать мето
дику спортивной подготовки со знаниями об анато- 
мо-морфологических особенностях занимающихся 
различного возраста и пола.

ОПК-2 Способен 
осуществлять спор
тивный отбор и 
спортивную ориен
тацию в процессе 
занятий

ОПК-2.1. Знает теоретико
методические основы 
спортивной ориентации и 
спортивного отбора на 
различных этапах спор
тивной подготовки. 
ОПК-2.2. Демонстрирует 
умение применять совре
менные методики по опре
делению предрасположен
ности человека к освоению 
избранного вида спорта. 
ОПК-2.3. Использует ан
тропометрические, физи
ческие и психические осо
бенности обучающихся 
при осуществлении отбора 
в учебно-тренировочные 
группы.
ОПК-2.4. Осуществляет 
всестороннюю диагности
ку состояния и развития 
человека для ориентации и 
отбора в избранном виде 
спорта.
ОПК-2.5. Осуществляет 
набор и комплектование 
групп, занимающихся с 
учетом специфики инди-

Знает: значение терминов «спортивный отбор», 
«выбор спортивной специализации», «спортивная 
ориентация», разницу между ними, неодномомент- 
ность и динамичность спортивной ориентации»; 
критерии и подходы в диагностике индивидуальной 
спортивной предрасположенности (морфологиче
ские подходы, психодиагностические и личностно
ориентированные, спортивно-интегративные подхо
ды); особенности сведения воедино разнородных 
диагностических данных о спортивной предраспо
ложенности; особенности начальной спортивной 
ориентации и отбора на разных этапах тренировоч
ного процесса; особенности планирования и мето
дического обеспечения начальной спортивной ори
ентации и отбора на разных этапах тренировочного 
и образовательного процессов; анатомо
физиологические и психологические особенности 
лиц различного пола на этапах развития, служащие 
основанием для оценки физических качеств, крите
риями спортивного отбора в секции, группы спор
тивной и оздоровительной направленности; механи
ческие характеристики тела человека и его движе
ний; биомеханические особенности опорно
двигательного аппарата человека; биомеханику ста
тических положений и различных видов движений 
человека; научно-методические основы спортивной 
ориентации и начального отбора в ИВС; особенно
сти детей, одаренных в ИВС; методики массового и 
индивидуального отбора в ИВС. Современную тео-
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видуальных и возрастных 
характеристик.

рию об антропометрических, физических и психи
ческих особенностях обучающихся при осуществ
лении отбора в учебно-тренировочные группы. Ин
новационные технологии осуществлении отбора в 
учебно-тренировочные группы с учётом антропо
метрических, физических и психических особенно
стях обучающихся.
Умеет: ориентироваться в общих положениях и 
требованиях нормативных документов по вопросам 
отбора и спортивной ориентации; проводить мето
дически обоснованный набор в группу начальной 
подготовки, в том числе по результатам сдачи нор
мативов; определять анатомо-физиологические по
казатели физического развития человека; подбирать 
и применять базовые методики психодиагностики 
психических процессов, состояний и свойств зани
мающихся физической культурой и спортом; опре
делять биомеханические характеристики тела чело
века и его движений; оценивать эффективность ста
тических положений и движений человека; исполь
зовать критерии спортивного отбора для оценки со
ответствия им физических качеств, достигнутых в 
процессе занятий физической культурой и спортом; 
определять показатели и критерии начального отбо
ра в ИВС; интерпретировать результаты тестирова
ния в ИВС; использовать методики и средства оцен
ки перспективности спортсмена в ИВС по морфоло
гическим и функциональным задаткам, его способ
ности к эффективному спортивному совершенство
ванию; использовать методики оценки уровня до
статочной мотивации и психологической готовно
сти для активного продолжения занятий ИВС. При
менять на практике знания об антропометрических, 
физических и психических особенностях обучаю
щихся при осуществлении отбора в учебно
тренировочные группы. Оценивать эффективность 
технологий осуществлении отбора в учебно
тренировочные группы с учётом антропометриче
ских, физических и психических особенностях обу
чающихся.
Имеет опыт: проведения антропометрических из
мерений для оценки физического развития; прове
дения 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 (ко
манды) в сфере физической культуры и спорта; 
обоснования подходов к отбору, спортивной ориен
тации в процессе занятий физической культурой и 
спортом, набору в секции, группы спортивной и 
оздоровительной направленности физкультурно
спортивной организации; проведения тестирования 
подготовленности занимающихся ИВС; выявление 
наиболее перспективных обучающихся для их даль
нейшего спортивного совершенствования; проведе
ние набора и отбора в секции, группы спортивной и
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оздоровительной направленности физкультурно
спортивной организации. Самостоятельно разраба
тывать методику спортивного отбора в учебно
тренировочные группы с учётом антропометриче
ских, физических и психических особенностях обу
чающихся. Корректировать методику спортивного 
отбора в учебно-тренировочные группы с учётом 
антропометрических, физических и психических 
особенностях обучающихся.

ОПК-3. Способен 
проводить занятия и 
физкультурно
спортивные меро
приятия с использо
ванием средств, ме
тодов и приемов ба
зовых видов физ- 
культурно
спортивной дея
тельности по двига
тельному и когни
тивному обучению и 
физической подго
товке.

ОПК-3.1. Умеет использо
вать в учебно
тренировочных занятиях 
средства, методы и приемы 
обучения базовым видам 
физкультурно-спортивной 
деятельности.
ОПК-3.2. Знает современ
ное состояние и значение 
базовых видов физкуль
турно-спортивной дея
тельности в физической 
культуре и спорте. 
ОПК-3.3. Анализирует 
возможность использова
ния необходимых средств, 
методов и приемов базо
вых видов физкультурно
спортивной деятельности в 
спортивной подготовке и 
спортивно
оздоровительной работе. 
ОПК-3.4. Планирует и 
проводит учебно
тренировочные занятия с 
использованием средств, 
методов и приемов базо
вых видов физкультурно
спортивной деятельности.

Знает: историю и современное состояние гимнасти
ки, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 
их место и значение в физической культуре, науке и 
образовании; значение и виды гимнастики, легкой 
атлетики, спортивных и подвижных игр как базовых 
видов спорта; воспитательные возможности занятий 
гимнастикой, легкой атлетикой, подвижными и 
спортивными играми; терминологию гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 
средства гимнастики и возможностей их примене
ния в физкультурно-спортивной и социальной дея
тельности; основы обучения гимнастическим 
упражнениям; способы (варианты) рационального 
размещения занимающихся для выполнения гимна
стических упражнений; основы техники ходьбы, бе
га, прыжков и метаний, технику видов легкой атле
тики (бега на короткие, средние и длинные дистан
ции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с 
разбега, толкания ядра, метания малого мяча (грана
ты)); методики обучения технике легкоатлетических 
упражнений; методики развития физических ка
честв средствами легкой атлетики; методики кон
троля и оценки технической и физической подго
товленности занимающихся на занятиях легкой ат
летикой; правила и организацию соревнований в 
легкой атлетике; методики проведения физкультур
но-спортивного праздника, соревнования, дня здо
ровья и других мероприятий оздоровительного ха
рактера средствами легкой атлетики; методики раз
вития физических качеств; методики контроля и 
оценки технической и физической подготовленно
сти обучающихся на занятиях ИВС; методики про
ведения физкультурно-спортивного праздника, со
ревнования, дня здоровья и других мероприятий; 
методики проведения спортивного праздника, со
ревнования, дня здоровья и других мероприятий; 
средства спортивных и подвижных игр и возможно
стей их применения в физкультурно-спортивной и 
социальной деятельности; основы обучения спор
тивным и подвижным играм; терминологию спор
тивных и подвижных игр; способы (вариантов) ра
ционального размещения занимающихся для вы
полнения спортивных и подвижных игр; методики 
проведения физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и других мероприятий 
оздоровительного характера средствами спортив
ных и подвижных игр; организацию физкультурно-
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оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
образовательных организациях; организацию досу
говой деятельности учащихся в образовательных 
организациях; способы повышения эффективности 
педагогического процесса на уроках физической 
культуры; способы реализации здоровье формиру
ющих возможностей средств и условий использова
ния базовых видов физкультурно-спортивной дея
тельности; психолого-педагогические приемы акти
вации познавательной активности занимающихся. 
Современную теорию о средствах, методах и прие
мах базовых видов физкультурно-спортивной дея
тельности в спортивной подготовке и спортивно
оздоровительной работе. Инновационные техноло
гии анализа средств, методов и приемов базовых 
видов физкультурно-спортивной деятельности в 
спортивной подготовке и спортивно
оздоровительной работе.
Умеет: применять методы организации учебной де
ятельности на занятиях по гимнастике, легкой атле
тике, 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, подвижным и спор
тивным играм, в зависимости от поставленных за
дач; использовать в своей деятельности терминоло
гию гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, распределять на протяжении заня
тия средства гимнастики, легкой атлетики, подвиж
ных и спортивных игр с учетом их влияния на орга
низм занимающихся; показывать наглядно и пра
вильно выполнение упражнений в гимнастике, лег
кой атлетике, подвижных и спортивных играх, ис
пользовать средства гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр для проведения под
готовительной части занятий, формирования жиз
ненно-необходимых навыков и развития физиче
ских качеств (в том числе для ИВС); использовать 
стандартное и дополнительное оборудование, поль
зоваться спортивным инвентарем, и контрольно
измерительными приборами на занятиях физиче
ской культурой с использованием средств гимна
стики, легкой атлетики, подвижных и спортивных 
игр, организовывать (строить, перестраивать, раз
мыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу за
нимающихся в зависимости от поставленных задач 
для безопасного выполнения любых гимнастиче
ских упражнений; организовывать группу занима
ющихся в зависимости от поставленных задач для 
безопасного выполнения упражнений легкой атле
тики, спортивных и подвижных игр; - 
контролировать и оценивать работу обучающихся 
на занятиях и самостоятельную работу, успехи и за
труднения в освоении средств гимнастики, легкой 
атлетики, спортивных и подвижных игр; оценивать
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качество выполнения упражнений в гимнастике, 
легкой атлетике, подвижных и спортивных играх и 
определять ошибки в технике; определять причины 
возникновения у занимающихся ошибок в технике 
движений в гимнастике, легкой атлетике, подвиж
ных и спортивных играх, подбирать приемы и сред
ства для их устранения; использовать систему нор
мативов и методик контроля физической подготов
ленности занимающихся на занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, 
использовать существующие методики проведения 
соревнований по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным и подвижным играм, проведения физ
культурно-спортивного праздника, дня здоровья и 
мероприятий оздоровительного характера по гимна
стике, легкой атлетике, спортивным и подвижным 
играм и проектировать, анализировать и презенто
вать собственную методическую и практическую 
деятельность при реализации базовых видов физ
культурно-спортивной деятельности; осуществлять 
подготовку обучающихся к участию в соревновани
ях и физкультурно-массовых мероприятиях; анали
зировать и корректировать уровень сформированно- 
сти физической культуры обучающихся; анализиро
вать эффективность проведения занятий по базовым 
видам спорта по количественным и качественным 
критериям; формировать основы физкультурных 
знаний; нормировать и регулировать нагрузки на 
занятиях с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся; применять методы диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития и 
физической подготовленности обучающихся. При
менять на практике знания о средствах, методах и 
приемах базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности в спортивной подготовке и спортивно
оздоровительной работе. Оценивать эффективность 
средств, методов и приемов базовых видов физкуль
турно-спортивной деятельности в спортивной под
готовке и спортивно-оздоровительной работе.
Имеет опыт: проведения комплексов упражнений с 
учетом двигательных режимов, функционального 
состояния и возраста контингента занимающихся; 
владения техникой общеподготовительных, специ
ально-подготовительных и соревновательных гим
настических элементов, гимнастическим стилем ис
полнения гимнастических упражнений; владения 
техникой видов легкой атлетики на уровне выпол
нение контрольных нормативов; владения техникой 
двигательных действий спортивных игр и содержа
ния действия подвижной игры; проведения фраг
мента урока физической культуры с использовани
ем средств гимнастики; проведения фрагмента заня
тия по легкой атлетике по обучению технике вы
полнения упражнений, развитию физических ка
честв и воспитанию личности учащегося; составле
ния упражнений по обучению техническим приемам 
спортивных игр и подбору подвижной игры с уче-
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том возраста и контингента занимающихся; прове
дения фрагмента урока физической культуры с ис
пользованием средств подвижных и спортивных 
игр; участия в судействе соревнования по легкой 
атлетике, проведения фрагмента физкультурно
спортивного мероприятия (соревнования) с исполь
зованием средств гимнастики, подвижных и спор
тивных игр с учетом возрастных особенностей кон
тингента занимающихся; проведения занятий по 
учебному предмету «Физическая культура»; прове
дения внеурочных занятий (кружков физической 
культуры, групп ОФП, спортивных секций); прове
дения мероприятий активного отдыха обучающихся 
в режиме учебного и вне учебного времени образо
вательной организации. Самостоятельного поиска 
эффективных средств, методов и приемов базовых 
видов физкультурно-спортивной деятельности в 
спортивной подготовке и спортивно
оздоровительной работе. Внедрять в спортивную 
подготовку и спортивно-оздоровительную работу 
эффективных средств, методов и приемов базовых 
видов физкультурно -спортивной деятельности.

ОПК-4 Способен 
проводить трениро
вочные занятия раз
личной направлен
ности и организовы
вать участие 
спортсменов в со
ревнованиях в из
бранном виде спор
та.

ОПК-4.1. Проводит учеб
но-тренировочные занятия 
различной направленности 
с использованием средств, 
методов и приемов базо
вых видов физкультурно
спортивной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
умение управлять деятель
ностью спортсмена на эта
пах спортивной подготов
ки и в процессе подготовки 
к соревнованиям.
ОПК-4.3. Планирует и 
осуществляет подготовку 
спортсмена на этапах 
спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного 
уровня в избранном виде 
спорта.

Знает: историю развития и современное состояние 
ИВС, его место и значение в физической культуре, 
науке и образовании; терминологию, классифика
цию и общую характеристику спортивных дисци
плин (упражнений) в ИВС; цель, задачи и содержа
ние 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 услови
ях тренировочных занятий и соревнований по ИВС; 
специфику деятельности специалиста по ИВС в раз
личных сферах физической культуры и спорта. Ос
новы планирования подготовки спортсмена на эта
пах спортивной подготовки и к соревнованиям раз
личного уровня в избранном виде спорта. Иннова
ционные технологии подготовки спортсмена на эта
пах спортивной подготовки и к соревнованиям раз
личного уровня в избранном виде спорта.
Умеет: применять методы организации деятельно
сти занимающихся на занятиях по ИВС с учетом 
материально-технических возможностей организа
ции, возрастных особенностей занимающихся; ис
пользовать методы, средства и методические прие
мы при проведении занятий по ИВС в зависимости 
от поставленных задач; использовать в своей дея
тельности терминологию ИВС; распределять на 
протяжении занятия средства ИВС с учетом их вли
яния на организм занимающихся; рассказывать в 
доступной форме об эволюции и современном 
уровне развития ИВС; показывать основные двига-
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тельные действия ИВС, специальные и подводящие 
упражнения; объяснять технику выполнения 
упражнений, ставить двигательную задачу в ИВС; 
пользоваться спортивным инвентарем, оборудова
нием и контрольно-измерительными приборами на 
занятиях по ИВС; организовывать группу занима
ющихся в зависимости от поставленных задач для 
безопасного выполнения упражнений ИВС; контро
лировать и оценивать работу занимающихся на за
нятиях и самостоятельную работу, успехи и затруд
нения в освоении средств ИВС, определять их при
чины, индивидуализировать и корректировать про
цесс обучения и воспитания; оценивать качество 
выполнения упражнений в ИВС и определять ошиб
ки в технике; определять причины возникновения у 
занимающихся ошибок в технике движений в ИВС, 
подбирать приемы и средства для их устранения; 
использовать систему нормативов и методик кон
троля физической подготовленности занимающихся 
на занятиях по ИВС. Применять на практике знания 
и навыки подготовки спортсмена на этапах спор
тивной подготовки и к соревнованиям различного 
уровня в избранном виде спорта. Разрабатывать ин
дивидуальные планы подготовки спортсмена на 
этапах спортивной подготовки и к соревнованиям 
различного уровня в избранном виде спорта.
Имеет опыт: выполнения и демонстрации основ
ных двигательных действий в ИВС; владения тех
никой ИВС на уровне выполнения контрольных 
нормативов; подготовки материалов для проведения 
беседы, теоретического занятия по ИВС; проведе
ния учебно-тренировочных занятий по ИВС по обу
чению технике выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию личности учаще
гося. Самостоятельного проведения учебно
тренировочных занятий на разных этапах спортив
ной подготовки и к соревнованиям различного 
уровня в избранном виде спорта. Оценивания эф
фективности содержания учебно-тренировочных 
занятий на разных этапах спортивной подготовки и 
к соревнованиям различного уровня в избранном 
виде спорта.

ОПК-5. Способен 
воспитывать у за
нимающихся соци
ально-значимые 
личностные каче
ства, проводить 
профилактику нега
тивного социально
го поведения.

ОПК-5.1. Владеет систе
мой теоретических знаний, 
позволяющих осуществить 
анализ ведущих педагоги
ческих идей в истории че
ловечества на разных эта
пах его развития.
ОПК-5.2. Использует со
временные тенденции раз
вития образования в Рос
сии и за рубежом в процес
се занятий физической 
культуры и спорта. 
ОПК-5.3. Обеспечивает

Знает: закономерности и факторы физического и 
психического развития, и особенности их проявле
ния в разные возрастные периоды; основы общей 
психологической подготовки, включая психологи
ческие факторы формирования социально-значимых 
личностных качеств у занимающихся; сущность 
воспитания и его место в образовательном и трени
ровочном процессе; принципы воспитания; методы, 
приемы и средства воспитания в физической куль
туре и спорте; формы воспитания и воспитательные 
мероприятия в образовательном и тренировочном 
процессе; характеристику коллектива и основы его 
формирования в спорте; технологии педагогической 
диагностики и коррекции, снятия стрессов; органи-
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развитие у занимающихся 
познавательной активно
сти, самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, формирова
ние гражданской позиции, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре
менного мира.
ОПК-5.4. Демонстрирует 
способность к использова
нию дидактических прие
мов при реализации обра
зовательных программ в 
области физической куль
туры и спорта.
ОПК-5.5. Осуществляет 
постановку воспитатель
ных целей, способствую
щих развитию обучаю
щихся, независимо от их 
способностей и характера. 
ОПК-5.6. Осознает основ
ные направления развития 
научного психологическо
го знания -  о человеке, его 
душе, сознании, неосозна
ваемых и познавательных 
процессах.
ОПК-5.7. Распознает ос
новные психические со
стояния, свойства и инди
видуальные особенности 
человека, а также психоло
гическую сущность про
цессов социализации лич
ности.
ОПК-5.8. Проектирует си
туации и события, способ
ствующие профилактике 
негативного социального 
поведения.
ОПК-5.9. Проектирует и 
реализует воспитательные 
программы, направленные 
на воспитание у занимаю
щихся социально значи
мых личностных качеств.

зацию 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 конфликт
ных ситуаций, их профилактики и разрешения. Со
временную теорию о воспитании у занимающихся 
социально значимых личностных качеств. Иннова
ционные технологии проектирования воспитатель
ных программ, направленные на социально значи
мые личностные качества человека.
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 воз
растных категорий; проектировать ситуации и со
бытия, развивающие эмоционально-ценностную и 
духовно-нравственную сферу занимающихся в про
цессе занятий физической культурой и спортом; 
формировать навыки социально-осознанного пове
дения в поликультурной среде; помогать детям, ока
завшимся в конфликтной ситуации и/или неблаго
приятных условиях; составлять психолого
педагогическую характеристику занимающегося, 
учебного и спортивного коллектива; создавать 
условия для формирования социально-личностных 
качеств у занимающихся в процессе занятий физи
ческой культурой и спортом; проводить информа
ционно-просветительскую и агитационную работу 
по этическим вопросам спорта, принципам честной 
игры в спорте, профилактике неспортивного пове
дения, применения допинга. Применять на практике 
технологии проектирования воспитательных про
грамм, направленные на социально значимые лич
ностные качества у занимающихся. Самостоятельно 
корректировать воспитательные программы, 
направленные на социально значимые личностные 
качества у занимающихся.
Имеет опыт: подготовки материалов и проведения 
теоретических занятий и бесед со спортсменами о 
содержании и значении спортивной этики, недопу
стимости использования допинга, скрытых и явных 
нарушений спортивных правил, участия в договор
ных играх; планирования воспитательных меропри
ятий при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ; составления пси- 
холого-педагогической характеристики занимающе
гося физической культурой и спортом; организации 
участия обучающихся в мероприятиях патриотиче
ского и общественного характера, в том числе в 
спортивно-массовых мероприятиях. Реализовывать 
на практике воспитательные программы, направ
ленные на социально значимые личностные каче
ства у занимающихся. Оценивания эффективности 
воспитательных программ, направленные на соци
ально значимые личностные качества у занимаю
щихся.
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ОПК-6 Способен 
формировать осо
знанное отношение 
занимающихся к 
физкультурно
спортивной дея
тельности, мотива
ционно-ценностные 
ориентации и уста
новки на ведение 
здорового образа 
жизни.

ОПК-6.1. Знает основные 
этапы развития психологии 
физического воспитания и 
спорта в контексте разви
тия системы физического 
воспитания и спорта. 
ОПК-6.2. Владеет методи
кой психологического 
обеспечения физкультур
но-спортивных занятий с 
различными группами 
населения и психологиче
ской подготовки спортс
менов.
ОПК-6.3. Планирует со
держание и проводит лек
ции и беседы с занимаю
щимися о пользе и значе
нии здорового образа жиз
ни с учетом возрастных и 
психофизических особен
ностей.

Знает: социальную роль, структуру и функции фи
зической культуры и спорта; место и роль нашей 
страны в развитии физической культуры и спорта; 
цели, задачи, основные компоненты педагогическо
го процесса в сфере физической культуры; социаль
ную значимость профессии в сфере физической 
культуры, национальные интересы, ценность труда 
и служения на благо Отечества; составляющие здо
рового образа жизни и факторы их определяющие; 
основы организации здорового образа жизни; зако
номерности физического и психического развития 
человека и особенности их проявления в разные 
возрастные периоды; влияние физических упражне
ний на показатели физического развития и биологи
ческого возраста детей и подростков; механизмы и 
приемы формирования, поддержания и коррекции 
мотивации; санитарно-гигиенические основы дея
тельности в сфере физической культуры и спорта; 
гигиенические средства восстановления; гигиениче
ские принципы закаливания; методические основы 
рациональной организации питания, в том числе 
при занятиях физической культурой и спортом, осо
бенностей питания в тренировочном, предстарто
вом, соревновательном и восстановительном перио
дах; значения и особенности приёма витаминно
минеральных комплексов и биологически активных 
добавок в физкультурно-спортивной деятельности; 
понятие «пищевой статус». Современную теорию о 
пользе и значении здорового образа жизни с учетом 
возрастных и психофизических особенностей. Ак
туальные тенденции в сфере здорового образа жиз
ни.
Умеет: использовать накопленные в области физи
ческой культуры и спорта ценности для стремления 
к здоровому образу жизни, навыков соблюдения 
личной гигиены, профилактики и контроля состоя
ния своего организма, потребности в регулярных 
физкультурно-оздоровительных занятиях; опреде
лять общие и конкретные цели и задачи в сфере фи
зического воспитания, спортивной подготовки и 
двигательной рекреации как составной части гармо
ничного развития личности, укрепления ее здоро
вья; планировать различные формы занятий с уче
том медико-биологических, санитарно
гигиенических основ физкультурной деятельности, 
климатических, особенностей в целях совершен
ствования природных данных, поддержания здоро
вья, оздоровления и рекреации занимающихся; ис
пользовать освоенные методики для реализации 
оздоровительной эффективности физических 
упражнений, сохранения и укрепления здоровья, 
повышения работоспособности различных контин
гентов населения, достижения высоких спортивных 
результатов; устанавливать тренировочный режим с 
учётом возрастных гигиенических нормативов по 
режиму сна, питания, учебных занятий; составлять 
и анализировать суточный и недельный рационы
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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 собесе
дование, оценивать мотивацию и психологический 
настрой спортсмена; применять общие (классиче
ские) психологические рекомендации по общению, 
оптимизации психических состояний, самооценки, 
поддержанию мотивации и др. у занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью; форми
ровать у занимающихся установку на здоровый об
раз жизни и его пропаганду среди окружающих. 
Самостоятельно разрабатывать содержание лекций 
с занимающимися о пользе и значении здорового 
образа жизни для разных возрастных групп. Само
стоятельно планировать лекционные мероприятия с 
занимающимися о пользе и значении здорового об
раза жизни для разных возрастных групп.
Имеет опыт: обобщения информации о достижени
ях в сфере физической культуры и спорта; примене
ния методик оценки физического развития детей и 
подростков; использования простейших функцио
нальных тестов для оценки состояния здоровья и 
работоспособности занимающихся; владения мето
дикой расчета суточных энергозатрат и энергоемко
сти пищи, методикой составления 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 систематическим заняти
ям и использовании средств физической культуры и 
спорта для оптимизации двигательного режима; 
проведения теоретических занятий и бесед о содер
жании и значении спортивной этики, недопустимо
сти использования допинга, скрытых и явных нару
шений спортивных правил, участия в договорных 
играх; совместного со спортсменами просмотра и 
обсуждения кино- и видеоматериалов, в том числе 
трансляций спортивных соревнований, обучающих 
и научно-популярных фильмов; организации встреч 
обучающихся с известными спортсменами; исполь
зования приемов агитационно-пропагандистской 
работы по привлечению населения к занятиям фи
зической культурой и спортом. Проведения на прак
тике лекционных мероприятий с содержанием о 
пользе и значении здорового образа жизни. Оцени
вания эффективности содержания лекций с занима
ющимися о пользе и значении здорового образа 
жизни для разных возрастных групп.

ОПК-7. Способен 
обеспечивать со
блюдение техники 
безопасности, про
филактику травма
тизма, оказывать

ОПК-7.1. Своевременно 
выявляет угрозы и степень 
опасности внешних и 
внутренних факторов и ор
ганизовывает безопасное 
пространство для занима-

Знает: предметы, методы и системы ключевых по
нятий гигиены; основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; санитарно-гигиенические 
требования к проведению занятий физкультурой и 
спортом, а также в процессе тренировок, при подго
товке к соревнованиям и в восстановительном пе-
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первую доврачеб
ную помощь

ющихся, оперативно реа
гирует на нештатные ситу
ации и применяет верные 
алгоритмы действий для 
устранения или снижения 
опасности.
ОПК-7.2. Демонстрирует 
умения оказания первой 
доврачебной помощи при 
травмах и неотложных со
стояниях.
ОПК-7.3. Реализует требо
вания техники безопасно
сти на занятиях физиче
ской культуры и спорта, и 
обеспечивает профилакти
ку спортивного травматиз
ма.

риоде; нормативную документацию по гигиене в 
физкультурно-спортивной деятельности; факторы 
микроклимата в спортивных сооружениях, их нор
мативы и способы достижения благоприятных мик
роклиматических условий; приборы для измерения 
основных параметров микроклимата (термометры, 
психрометры и др.); основы личной гигиены, гигие
ны спортивной одежды и обуви; основные методы 
профилактики пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; факторы и причины травматизма, за
болеваний, функциональных нарушений в процессе 
учебной и спортивной деятельности; гигиенические 
особенности проведения физкультурно
оздоровительных занятий с лицами разных возраст
ных групп; этиологию и признаки травматических 
повреждений и неотложных состояний организма; 
противопоказания и ограничения к выполнению фи
зических упражнений, которые являются потенци
ально опасными для здоровья детей; основы оказа
ния первой помощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, основы сердечно
легочной реанимации; этиологию и патогенез забо
леваний различных органов и систем; внешние при
знаки утомления и переутомления занимающихся; 
правила безопасности при проведении физкультур
но-спортивного праздника, соревнования, дня здо
ровья и других мероприятий оздоровительного ха
рактера; санитарно-гигиенические требования к за
нятиям гимнастикой, легкой атлетикой, подвижны
ми и спортивными играми, правила обеспечения 
безопасности и профилактики травматизма; факто
ры и причины травматизма в процессе занятий гим
настикой, легкой атлетикой, подвижными и спор
тивными играми; приемы помощи и страховки при 
проведении занятий по физической культуре с ис
пользованием средств гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных и спортивных игр; требования к экипи
ровке, спортивному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимнастике, легкой ат
летике, подвижным и спортивным играм, способы 
(варианты) рационального размещения занимаю
щихся для выполнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спор
тивным играм, особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, подвижными и спортивными иг
рами; специфику проведения тренировочных заня
тий, а также требования к технике безопасности в 
условиях тренировочных занятий и соревнований 
по ИВС; причины травматизма, меры предупрежде
ния на занятиях ИВС; требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и оборудованию на заняти
ях и соревнованиях по ИВС. Актуальные сведения и 
требования техники безопасности на занятиях фи
зической культуры и спорта. Современную теорию 
спортивного травматизма в избранном виде спорта. 
Умеет: обеспечивать технику безопасности на заня
тиях с учётом гигиенических норм (соблюдение
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площади на одного занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, доброкаче
ственность воды в бассейне, размещение, исправ
ность оборудования, спортивного инвентаря, со
блюдение требований к одежде и обуви, к структуре 
проведения занятий); оценивать санитарно
гигиеническое состояние спортивного зала; прово
дить мероприятия по санитарно-просветительной 
работе в спортивных коллективах; распознавать 
признаки неотложных состояний и травматических 
повреждений; оказывать первую помощь при воз
никновении неотложных состояниях и травматиче
ских повреждениях; распознавать заболевания раз
личных органов и систем по наиболее типичным 
признакам с целью предотвращения развития ост
рых патологических состояний, а также обеспече
ния своевременного обращения за медицинской по
мощью; осуществлять контроль отсутствия меди
цинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом; разъяснять в простой и до
ступной форме правила техники безопасности при 
выполнении упражнений, при использовании спор
тивного инвентаря; вести разъяснительную беседу 
по профилактике и соблюдении техники безопасно
сти при выполнении упражнений; поддерживать 
дисциплину во время тренировочных занятий; вы
являть неисправности спортивных объектов и ин
вентаря; обеспечивать безопасное выполнение 
упражнений на занятиях по гимнастике, легкой ат
летике, подвижным и спортивным играм, организо
вывать группу занимающихся в зависимости от по
ставленных задач для безопасного выполнения 
упражнений на занятиях по гимнастике, легкой ат
летике, подвижным и спортивным играм, обеспечи
вать безопасность занимающихся на учебно
тренировочных занятиях и соревнованиях по ИВС; 
выявлять угрозы степени опасности внешних и 
внутренних факторов и организовывать безопасное 
пространство для занимающихся, оперативно реа
гировать на нештатные ситуации и применять вер
ные алгоритмы действий для устранения или сни
жения опасности. Самостоятельно разрабатывать 
содержание профилактических мероприятий по 
предотвращению спортивного травматизма. Само
стоятельно планировать профилактические меро
приятия по предотвращению спортивного травма
тизма в избранном виде спорта.
Имеет опыт: измерения основных параметров мик
роклимата в спортивных сооружениях; использова
ния специальной аппаратуры и инвентаря; оказания 
первой помощи при неотложных состояниях и 
травматических повреждениях; проведения бесед и 
инструктажа с занимающимися о правилах поведе
ния в помещении спортивного сооружения, на его 
территории и выполнения этих правил; проведения 
инструктажа по технике безопасности на занятиях 
физической культурой и спортом; составление пла-
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на профилактических мероприятий по возникнове
нию и распространению инфекционных заболева
ний, травм и патологических состояний; обеспече
ния безопасности при проведении учебно
тренировочного занятия по гимнастике, легкой ат
летике, подвижным и спортивным играм, обеспече
ния безопасности при проведении учебно
тренировочного занятия по ИВС; обеспечения без
опасности проведения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, исправности 
оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно
гигиенических норм в условиях образовательной и 
физкультурно-спортивной организации; обеспече
ния безопасности проведения массовых физкуль
турно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 
ознакомления педагогических работников и родите
лей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся с правилами охраны жизни и здо
ровья обучающихся. Проведения на практике учеб
но-тренировочных занятий с соблюдением техники 
безопасности на занятиях физической культуры и 
спорта. Проведения на практике инструктажа по 
технике безопасности с занимающимися.

ОПК-8. Способен 
проводить работу по 
предотвращению 
применения допин
га.

ОПК-8.1. Анализирует ан
тидопинговое законода
тельство, знает основные 
группы допинговых ве
ществ, физиологические и 
биохимические механизмы 
действия допингов и опас
ность их применения для 
организма.
ОПК-8.2. Выявляет и оце
нивает опасность приме
нения допингов для здоро
вья спортсменов.
ОПК-8.3. Демонстрирует 
умение проводить меро
приятия по предупрежде
нию использования допин
га в спорте
ОПК-8.4. Проводит разъ
яснительную работу по 
профилактике применения 
допинга в физкультурно
спортивной деятельности.

Знает: международные стандарты в области проти
водействия применению допинга в спорте; между
народные антидопинговые правила и стандарты; ан
тидопинговое законодательство Российской Феде
рации; современные методики составления просве
тительских программ и информационных меропри
ятий; методики разработки антидопинговых про
грамм для различной целевой аудитории; содержа
ние учебных программ и принципы организации ан
тидопинговых мероприятий; международные этиче
ские нормы в области противодействия применению 
допинга; планы антидопинговых мероприятий. Ак
туальное антидопинговое законодательство, прави
ла по предупреждению использования допинга в 
спорте. Инновационные технологии проведения ме
роприятий по предупреждению использования до
пинга в спорте.
Умеет: определять целевые аудитории для реализа
ции антидопинговых программ; осуществлять 
наглядную демонстрацию антидопинговой про
граммы с учетом целевой аудитории; планировать 
свою работу и работу специалистов по антидопин
говому обеспечению; выбирать антидопинговые 
программы в зависимости от целевой аудитории, 
учитывая квалификационные, возрастные особенно
сти, нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском 
спорте; выбирать инструкции и рекомендации по 
антидопинговым программам; представлять инфор
мационные материалы по информационным анти
допинговым программам; изучать и систематизиро
вать информацию по организации и методическому 
обеспечению антидопинговых программ; оформлять 
к изданию программы, информационные материа-
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лы, методики проведения практических занятий, 
наглядные материалы, задания для всех категорий 
слушателей по основам противодействия примене
нию допинга; изучать и систематизировать инфор
мацию для разработки антидопинговых программ; 
разрабатывать аналитические материалы по итогам 
изучения документов международных организаций 
по вопросам противодействия применению допинга. 
Самостоятельно разрабатывать содержание меро
приятий по предупреждению использования допин
га в спорте. Анализировать, корректировать содер
жание мероприятий по предупреждению использо
вания допинга в спорте.
Имеет опыт: выбора формы и способа проведения 
профилактического информационного антидопин
гового мероприятия; проведения информационных 
и профилактических антидопинговых мероприятий 
с привлечением заинтересованных лиц; изучения 
международных антидопинговых программ, доку
ментов международных организаций по вопросам 
противодействия применению допинга в спорте; 
изучения нормативной базы международных орга
низаций по вопросам противодействия допингу в 
спорте; внесения обоснованных предложений по 
решению актуальных проблем, связанных с совер
шенствованием профилактической работы в области 
противодействия применению допинга в спорте; 
выбора целевой аудитории для реализации инфор
мационных и профилактических антидопинговых 
программ; анализа эффективности проведенных ме
роприятий по актуальным антидопинговым темати
кам; разработки и распространения методических 
материалов, направленных на противодействие 
применению допинга в спорте, в том числе разме
щение на сайтах физкультурно-спортивных органи
заций; осуществления взаимодействия с заинтере
сованными специалистами и организациями по под
готовке и изданию антидопинговых материалов. 
Проведения на практике мероприятий по предупре
ждению использования допинга в спорте. Оценива
ния эффективности проведения мероприятий по 
предупреждению использования допинга в спорте.

ОПК-9. Способен 
осуществлять кон
троль с использова
нием методов изме
рения и оценки фи
зического развития, 
технической и фи
зической подготов
ленности, психиче
ского состояния за
нимающихся.

ОПК-9.1. Владеет метода
ми психорегуляции и пси
хогигиены в физическом 
воспитании и спорте. 
ОПК-9.2. Осуществляет 
оценку психического со
стояния занимающихся, на 
основе квалифицированно
го подбора диагностирую
щего материала и с учетом 
индивидуальных особен
ностей занимающихся. 
ОПК-9.3. Знает законо
мерности и факторы физи-

Знает: методы измерения и оценки физического 
развития, оценки двигательных качеств, методы 
проведения анатомического анализа положений и 
движений тела человека; механические характери
стики тела человека и его движений; систематиза
цию закономерности протекания биохимических 
процессов в организме человека; влияние различ
ных химических элементов и веществ на жизнедея
тельность человека; закономерности протекания 
биохимических процессов в организме человека; 
методы оценки функционального состояния различ
ных физиологических систем организма человека с 
учетом возраста и пола; механизмы, обеспечиваю
щие компенсаторно-приспособительные реакции
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ческого развития и физи
ческой подготовленности 
занимающихся различного 
возраста и пола.
ОПК-9.4. Знает возраст
ные особенности адапта
ционных процессов к фи
зическим упражнениям, 
закономерности развития 
процессов утомления и 
восстановления организма. 
ОПК-9.5. Применяет ком
плексно и целенаправлен
но различные гигиениче
ские средства и природные 
факторы при занятиях мас
совой физической культу
рой и спортом для эффек
тивного физического вос
питания занимающихся, 
укрепления их здоровья, 
повышения работоспособ
ности.
ОПК-9.6. Осуществляет 
оценку физического разви
тия занимающихся на ос
нове квалифицированного 
подбора диагностирующе
го материала и с учетом 
индивидуальных особен
ностей занимающихся. 
ОПК-9.7. Владеет метода
ми проверки полученных 
результатов, учитывает и 
интерпретирует результа
ты контрольно
измерительных и кон
трольно-оценочных меро
приятий в области физиче
ской культуры и спорта. 
ОПК-9.8. Осуществляет 
интерпретацию результа
тов контрольно
измерительных и кон
трольно-оценочных меро
приятий с целью оценки 
физической и технической 
подготовленности занима
ющихся.

организма человека в возрастном аспекте и причин
но-следственные взаимосвязи между различными 
проявлениями жизнедеятельности; принципы, усло
вия и задачи психологического сопровождения за
нимающихся физической культурой и спортом, 
включая психодиагностику, психопрофилактику, 
психокоррекцию, элементы консультирования; роль 
педагогического контроля в целесообразной органи
зации тренировочного и образовательного процесса, 
необходимость его взаимосвязи с медико
биологическим контролем; основные слагаемые пе
дагогического контроля (контроль параметров дви
жений, физических качеств, динамики функцио
нальных сдвигов, эффекта текущих воздействий и 
общих результатов тренировочного и образователь
ного процессов), методику проведения педагогиче
ского контроля, анализа и интерпретации получае
мых данных, их фиксации; нормативные требования 
и показатели физической подготовленности, пред
ставленные в ВФСК «ГТО», федеральных стандар
тах спортивной подготовки по видам спорта, про
граммах по физической культуре, в том числе в про
граммах дополнительного и профессионального об
разования; систему оценивания обучающихся в 
процессе освоения образовательных программ по 
физической культуре; методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физической подготовлен
ности в ИВС; особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного процесса в 
ИВС. Современные теоретические аспекты о физи
ческой и технической подготовленности занимаю
щихся. Основные контрольно-измерительные и кон
трольно-оценочные мероприятия физической и тех
нической подготовленности занимающихся.
Умеет: интерпретировать результаты антропомет
рических измерений и показатели физического раз
вития, анализа положений и движений, определяя 
степень соответствия их контрольным нормативам; 
определять биомеханические характеристики тела 
человека и его движений; оценивать эффективность 
статических положений и движений человека; с по
мощью методов экспресс-диагностики определить 
протекание восстановительных процессов; прово
дить экспресс-анализ мочи и определять степень 
восстановления организма после предшествующей 
нагрузки; оценить функциональное состояние орга
низма по результатам биохимического анализа кро
ви и мочи; использовать методы измерения основ
ных физиологических параметров в покое и при 
различных состояниях организма; моделировать 
процессы, происходящие на клеточном и организ- 
менном уровне в процессе влияния различных сре- 
довых факторов; подбирать и применять базовые 
методики психодиагностики психических процес
сов, состояний и свойств занимающихся физиче
ской культурой и спортом; проводить собеседова
ние, оценивать мотивацию и психологический
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настрой спортсмена; использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; подобрать контроль
ные упражнения для оценки параметров физиче
ской, технической подготовленности занимающихся 
и обучающихся; планировать содержание и после
довательность проведения педагогического кон
троля при осуществлении тренировочного процесса 
и освоении программ общего и профессионального 
образования; оценивать результаты учебной дея
тельности обучающихся и реализации норм ВФСК 
ГТО на основе объективных методов контроля; 
пользоваться контрольно-измерительными прибо
рами; использовать комплексное тестирование фи
зического состояния и подготовленности спортсме
нов, видеоанализ, гониометрию, акселерометрию, 
динамометрию, стабилометрию, эргометрию, теле
метрические методы передачи информации о состо
янии систем организма и характеристиках движений 
спортсменов, методы антропометрии, миотономет- 
рии, гониометрии и телеметрии в определении со
стояния тренированности и спортивной работоспо
собности; методики для тестирования сердечно
сосудистой, дыхательной систем и опорно
двигательного аппарата при помощи методик оцен
ки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, про
бы Мартине, жизненной емкости легких, методики 
психодиагностики психических процессов, состоя
ний 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), «Несуществу
ющее животное», методика исследования мотива
ции, социометрия и др.); использовать систему нор
мативов и методик контроля физической и техниче
ской подготовленности занимающихся в ИВС; ин
терпретировать результаты тестирования подготов
ленности спортсменов в ИВС. Самостоятельно раз
рабатывать мероприятия по контролю физической и 
технической подготовленности занимающихся в 
учебно-тренировочном процессе. Самостоятельно 
проектировать содержание контрольно-оценочного 
обеспечения учебно-тренировочного процесса. 
Имеет опыт: проведения антропометрических из
мерений; применения методов биомеханического 
контроля движений и физических способностей че
ловека; анализа биохимических показателей и раз
работки предложений по коррекции тренировочного 
процесса на его основе; владения приемами и мето
дами устранения метаболитов обмена углеводов, 
липидов, белков, образующихся при мышечной дея
тельности различного характера; применения мето
дов измерения основных физиологических парамет
ров в покое и при различных состояниях организма; 
контроля за состоянием различных функциональ-
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ных систем жизнеобеспечения организма человека в 
зависимости от вида деятельности, возраста и пола; 
применения базовых методов и методик исследова
ния психических процессов, состояний и свойств у 
занимающихся, группы /команды в сфере физиче
ской культуры и спорта; проведения тестирования 
подготовленности занимающихся ИВС; анализа и 
интерпретации результатов педагогического кон
троля в ИВС. Проведения на практике основные 
контрольно-измерительные мероприятия физиче
ской и технической подготовленности занимаю
щихся. Оценивания эффективности содержания 
контрольно-оценочного обеспечения учебно
тренировочного процесса.

ОПК-10. Способен 
организовать сов
местную деятель
ность и взаимодей
ствие участников 
деятельности в об
ласти физической 
культуры и спорта.

ОПК-10.1. Свободно об
щается с участниками сов
местной деятельности в 
области физической куль
туры и спорта, грамотно 
освещает проблемы про
фессиональной деятельно
сти, выбирает и реализо
вывает тот или иной стиль 
общения, адекватный кон
тингенту занимающихся и 
участникам спортивно
массовых мероприятий. 
ОПК-10.2. Устанавливает 
конструктивные взаимоот
ношения и организовывает 
взаимодействие между 
участниками учебно
тренировочного процесса, 
создает благоприятный 
микроклимат в коллективе. 
ОПК-10.3. Демонстрирует 
лидерские качества в кол
лективе при организации 
мероприятий в области фи
зической культуры и спор
та, обеспечивает полный 
контроль над работой кол
лектива.
0ПК-10.4. Использует 
весь спектр современных 
методов управления при 
организации совместной 
деятельности в области 
физической культуры и 
спорта

Знает: основы менеджмента, управления персона
лом; основы эффективных коммуникаций; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установ
ления контакта с обучающимися разного возраста, 
их родителями (законными представителями) несо
вершеннолетними обучающимися, коллегами по ра
боте; методы консультирования, проведения ма
стер-классов, круглых столов; нормативные доку
менты по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи; методы оценки качества и результатив
ности работы подчиненных; типичные психологи
ческие трудности занимающихся физической куль
турой и спортом; принципы, условия и задачи пси
хологического сопровождения занимающихся фи
зической культурой и спортом, включая психодиа
гностику, психопрофилактику, психокоррекцию, 
элементы консультирования; психологические 
условия повышения эффективности учебно
воспитательного, учебно-тренировочного и сорев
новательного процесса, а также занятий двигатель
ной рекреацией; основы эффективного общения, 
включая приемы профилактики и конструктивного 
разрешения конфликтов в группе; методики подго
товки волонтеров в области физической культуры и 
спорта. Теоретические основы формирования бла
гоприятных взаимоотношений у участников учебно
тренировочного процесса. Инновационные техноло
гии проектирования программ формировании бла
гоприятных взаимоотношениях у участников учеб
но-тренировочного процесса.
Умеет: ставить рабочие задачи подчиненным и до
биваться их выполнения; устанавливать и поддер
живать деловые контакты, связи, отношения, ком
муникации с работниками организации и заинтере
сованными сторонами; поддерживать учебную дис
циплину во время занятий; предупреждать типич
ные психологические проблемы занимающихся фи
зической культурой и спортом; учитывать принци
пы и условия их психологического сопровождения 
при построении учебно-воспитательного, учебно
тренировочного процесса и занятий по двигатель
ной рекреации; применять общие (классические)
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психологические рекомендации по общению, опти
мизации психических состояний, самооценки, под
держанию мотивации у занимающихся физкультур
но-спортивной деятельностью; корректно общаться 
и взаимодействовать с другими субъектами физ
культурно-спортивной деятельности в профессио
нальных (и более широко -  жизненных) ситуациях; 
применять психологические приемы: постановка 
цели, сочетание видов оценки, психолого
педагогическая поддержка, психотехнические 
упражнения, групповые нормы; вовлекать в меро
приятия активного отдыха обучающихся; опреде
лять цели и задачи деятельности спортивного акти
ва; контролировать и направлять работу спортивно
го актива; определять состав и направления работы 
волонтеров в области физической культуры и спор
та; оценивать уровень подготовки волонтеров в об
ласти физической культуры и спорта. Самостоя
тельно проектировать мероприятия по созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе. Целе
направленно формировать благоприятные взаимо
отношения у участников учебно-тренировочного 
процесса.
Имеет опыт: определения целей и задач программы 
мероприятий активного отдыха обучающихся в ре
жиме учебного и вне учебного времени образова
тельной организации; составления плана физкуль
турно-спортивного праздника, соревнования, дня 
здоровья и других мероприятий оздоровительного 
характера; распределения задач и обязанностей в 
соответствии со знаниями и опытом членов коллек
тива (команды); руководства работой спортивного 
актива; организации деятельности волонтеров в об
ласти физической культуры и спорта; применения 
психотехнических игр и упражнений с занимающи
мися физической культурой и спортом; анализа эф
фективности общения и взаимодействия с занима
ющимися и коллегами при решении профессио
нальных задач. Проведения на практике мероприя
тия по созданию благоприятного микроклимата в 
коллективе. Оценивания эффективности содержа
ния процесса формирования благоприятных взаи
моотношений у участников учебно-тренировочного 
процесса.

ОПК-11. Способен 
проводить
исследования по 
определению эф
фективности ис
пользуемых средств 
и методов физкуль
турно-спортивной 
деятельности

ОПК-11.1. Знает методы 
научного анализа резуль
татов исследований; мето
ды формулирования и 
представления обобщений 
и выводов.
ОПК-11.2. Владеет мето
дикой проведения научных 
исследований по опреде
лению эффективности раз
личных сторон деятельно
сти участников учебно-

Знает: роль исследовательской деятельности в по
вышении эффективности планировании, контроля, 
методического обеспечения тренировочного и обра
зовательного процессов; актуальные проблемы и 
тенденции развития научного знания о физкультур
но-спортивной деятельности, путях совершенство
вания ее средств и методов (технологий), контроль
но-измерительных и контрольно-оценочных 
средств; направления научных исследований в об
ласти физической культуры и спорта, вида спорта; 
тенденции развития физической культуры и спорта; 
направления и перспективы развития образования в
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тренировочного процесса. 
ОПК-11.3. Владеет навы
ками научно-методической 
деятельности в сфере фи
зической культуры и спор
та
ОПК-11.4. Интерпретирует 
результаты научных ис
следований с точки зрения 
эффективности используе
мых средств и методов 
физкультурно-спортивной 
деятельности.
ОПК-11.5. Анализирует 
научно-исследовательскую 
и методическую работу по 
проблемам физического 
воспитания, оздоровитель
ной физической культуры 
и спортивной тренировки. 
ОПК-11.6. Применяет 
апробированные методики 
проведения научных ис
следований в сфере физи
ческой культуры и спорта.

области физической культуры и спорта; методоло
гические предпосылки (современные общенаучные 
подходы, конкретно-методологические установки) в 
исследовании физической культуры; методы полу
чения и первичной обработки данных, составляю
щих информационную основу исследования, логику 
построения исследования; основные источники по
лучения информации в сфере физической культуры 
и спорта; научную терминологию, принципы, сред
ства и методы научного исследования; теоретиче
ские основы и технология организации научно
исследовательской и проектной деятельности; акту
альные вопросы развития ИВС, направления повы
шения эффективности учебно-тренировочного про
цесса и соревновательной деятельности; назначение 
и область применения основных методов исследо
вания в ФК и спорте; алгоритм построения педаго
гического эксперимента; способы обработки ре
зультатов исследования и анализ полученных дан
ных; требования к написанию и оформлению ква
лификационной работы; способы и виды литератур
но-графического оформления результатов научного 
исследования; правила применения корректных за
имствований в текстах; правила библиографическо
го описания и библиографической ссылки. Основы 
научно-исследовательской и методической работы в 
сфере физического воспитания, оздоровительной 
физической культуры и спортивной тренировки. 
Актуальные проблемы физического воспитания, 
оздоровительной физической культуры и спортив
ной тренировки.
Умеет: самостоятельно вести поиск актуальной 
профессиональной информации по вопросам осу
ществления тренировочного и образовательного 
процессов; собирать, анализировать, интерпретиро
вать данные информационных источников и ис
пользовать их при планировании, контроле, методи
ческом обеспечении тренировочного и образова
тельного процессов; использовать научную терми
нологию; классифицировать методологические под
ходы, средства и методы исследования; актуализи
ровать проблематику научного исследования; ана
лизировать и оценивать эффективность процесса 
спортивной подготовки в ИВС; физкультурно
оздоровительной деятельности; организационно
управленческого процесса в ФСО; определять зада
чи научного исследования; анализировать иннова
ционные методики; определять задачи научного ис
следования в ИВС, разрабатывать и формулировать 
гипотезу; подбирать и использовать методы иссле
дования в ИВС; использовать комплексное тестиро
вание физического состояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, гониометрию, акселеро
метрию, динамометрию, стабилометрию, эргомет
рию, телеметрические методы передачи информа
ции о состоянии систем организма и характеристи
ках движений спортсменов, методы антропометрии,
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миотонометрии, гониометрии и телеметрии в опре
делении состояния тренированности и спортивной 
работоспособности; методики для тестирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опор
но-двигательного аппарата при помощи методик 
оценки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, 
пробы Мартине, жизненной емкости легких, мето
дики психодиагностики психических процессов, со
стояний и свойств занимающихся корректурная 
проба, методики исследования оперативной памяти, 
образного и логического мышления, оценки точно
сти воспроизведения и дифференциации мышечного 
усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика 
Спилбергера-Ханина, методика Шмишека- 
Леонгарда (акцентуации характера), «Несуществу
ющее животное», методика исследования мотива
ции, социометрия и др.); - определять биомеханиче
ские характеристики тела человека и его движений; 
использовать методы наблюдения, опроса, педаго
гического эксперимента; - использовать для обра
ботки результатов исследований стандартные мето
ды математической статистики (расчет числовых 
характеристик выборки, критерии проверки стати
стических гипотез, корреляционный анализ); анали
зировать и оценивать эффективность учебно
тренировочного процесса в ИВС; интерпретировать 
результаты собственных исследований в ИВС; ана
лизировать и интерпретировать полученные резуль
таты; формулировать и аргументировать обобщения 
и выводы, практические рекомендации; составлять 
и оформлять список литературы; представлять ре
зультаты собственных исследований перед аудито
рией; формулировать основные положения исследо
вания в статьях сборников студенческих работ; ис
пользовать технические и программные средства 
публичных выступлений. Применять на практике 
современные методы анализа актуальных проблем 
физического воспитания, оздоровительной физиче
ской культуры и спортивной тренировки. Оценивать 
эффективность инновационных технологий научно
исследовательской и методической работы в из
бранном виде спорта.
Имеет опыт: использования исследовательских ма
териалов при осуществлении педагогической диа
гностики, планирования, педагогического контроля 
и методического обеспечения тренировочного и об
разовательного процессов; выполнения научно
исследовательских работ по определению эффек
тивности используемых средств и методов физкуль
турно-спортивной деятельности в соответствии с 
направленностью образовательной программы; пуб
личной защиты результатов собственных научных 
исследований. Проектирования научно
исследовательской и методической работы по акту
альным проблемам в избранном виде спорта. Само
стоятельного поиска инновационных технологий 
научно-исследовательской и методической работы в
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избранном виде спорта.
ОПК-12. Способен 
осуществлять про
фессиональную дея
тельность в соответ
ствии с норматив
ными правовыми 
актами сферы физи
ческой культуры и 
спорта и нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-12.1. Свободно опе
рирует знаниями норма
тивно правовых актов сфе
ры физической культуры и 
спорта.
ОПК-12.2. Обеспечивает 
решение конкретной зада
чи, выбирая оптимальный 
способ ее решения в соот
ветствии с нормативными 
правовыми актами сферы 
физической культуры и 
спорта и нормами профес
сиональной этики. 
ОПК-12.3. Составляет 
планирующую документа
цию, организовывает и 
проводит массовые физ
культурные мероприятия в 
соответствии с норматив
ными правовыми актами 
сферы физической культу
ры и спорта.

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 спор
та; требования федераций по видам спорта к подго
товке и проведению спортивных мероприятий; пра
вила внутреннего трудового распорядка физкуль
турно-спортивной организации; нормативные доку
менты в области управления персоналом физкуль
турно-спортивной организации; нормативные доку
менты в области осуществления контроля качества 
услуг; нормативные документы, регламентирующие 
работу со служебной документацией; требования к 
оформлению, реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных нормативных актов; требо
вания охраны труда в области образования и физи
ческой культуры и спорта; меры ответственности 
педагогических работников за жизнь и здоровье 
обучающихся; нормативные правовые акты в обла
сти защиты прав ребенка; судебную практику по 
спорам в области физической культуры и спорта; 
положения и регламенты спортивного арбитражно
го судопроизводства; методы предотвращения про
тивоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и правила, устанавлива
ющие ответственность за такое противоправное 
влияние; источники надежной и достоверной ин
формации, отражающие государственную и регио
нальную политику в области образования и физиче
ской культуры и спорта; этические нормы в области 
спорта и образования. Актуальное международное, 
национальное и региональное законодательство. 
Теоретические основы спортивного событийного 
(event) менеджмента.
Умеет: ориентироваться в законодательстве и пра
вовой литературе, принимать решения и совершать 
действия в соответствии с законом; ориентировать
ся в судебной практике по спорам в области физи
ческой культуры и спорта; анализировать планиру
ющую и отчетную документацию по вопросам фи
зической культуры и спорта на предмет реалистич
ности, логичности, соответствия действительному 
положению дел и удовлетворения формальным тре
бованиям нормативных правовых актов; осуществ
лять контроль качества услуг, их соответствия тре
бованиям нормативных правовых актов условиям 
договоров. Составлять на практике планирующую 
документацию массовых физкультурных и спор
тивных мероприятий. Оперировать нормативными 
правовыми актами сферы физической культуры и 
спорта для организации массовых физкультурных 
мероприятий.
Имеет опыт: обоснования принимаемых решений
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по организации деятельности в области физической 
культуры и спорта с позиции норм законодательства 
и профессиональной этики; разработки обязатель
ной отчетности в соответствии с порядком установ
ленными нормативными правовыми актами, требо
ваниями вышестоящей организации или собствен
ника; разработки внутренних порядков организации 
управленческого учета и отчетности; составления 
документов по проведению соревнований; состав
ления документов по разрешению споров в области 
физической культуры и спорта. Реализации на прак
тике проекты проведения массовых физкультурных 
мероприятий. Разработки основную документацию 
физкультурных и спортивных мероприятий.

ОПК-13. Способен 
осуществлять орга
низацию и судей
ство соревнований 
по избранному виду 
спорта

ОПК-13.1. Обеспечивает 
безопасность и медицин
ское сопровождение со
ревнований по избранному 
виду спорта.
ОПК-13.2. Понимает ос
новные положения свода 
правил проведения сорев
нований в избранном виде 
спорта.
ОПК-13.3. Демонстриру
ет умение осуществлять 
функции судьи в избран
ном виде спорта. 
ОПК-13.4. Критически 
оценивает конфликтные 
ситуации в течение сорев
нования и практически 
решает их с учетом суще
ствующих правил соревно
ваний.
ОПК-13.5. Реализует 
навыки организации со
ревнований в избранном 
виде спорта.

Знает: методику организации и проведения спор
тивных и физкультурно-массовых мероприятий; по
ложение или регламент и расписание спортивных 
соревнований; правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спортивной техники; 
способы проверки наличия и качественных характе
ристик спортивного и технологического оборудова
ния, спортивного сооружения или объекта спорта; 
требования к экипировке, спортивному инвентарю и 
оборудованию; федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта; методы предотвраще
ния противоправного влияния на результаты офи
циальных спортивных соревнований и правила, 
устанавливающие ответственность за такое проти
воправное влияние; антидопинговое законодатель
ство Российской Федерации; правила соревнований 
по ИВС, нормы, требования для присвоения спор
тивных разрядов и званий, условия их выполнения; 
виды и организацию соревнований в ИВС; состав 
судейской коллегии по ИВС и функции отдельных 
спортивных судей. Теоретические основы спортив
ного событийного (event) менеджмента. Основы су
действа соревнований в избранном виде спорта. 
Умеет: планировать проведение спортивных сорев
нований, физкультурно-оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприятий; определять требова
ния к месту, времени проведения, ресурсному обес
печению спортивного соревнования, физкультурно
спортивного праздника, дня здоровья и других ме
роприятий оздоровительного характера; оценивать 
состояние готовности спортивного и технологиче
ского оборудования, спортивного сооружения или 
объекта спорта к проведению соревнований и меро
приятий; составлять документацию по проведению 
соревнований по установленному образцу; органи
зовывать и проводить судейство детских спортив
ных соревнований по ИВС; определять справедли
вость судейства; применять апелляционные проце
дуры при несправедливом судействе; использовать 
собственный соревновательный опыт в процессе 
руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов. Составлять на практике планирую-
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щую документацию соревнований в избранном ви
де спорта. Оперировать нормативными правовыми 
актами сферы спорта для организации соревнований 
в избранном виде спорта.
Имеет опыт: подготовки положения о соревнова
нии; определения графиков проведения и программ 
(сценарных планов) спортивных, спортивно
массовых мероприятий, праздников; составления 
плана ресурсного обеспечения физкультурно
спортивного праздника, соревнования, 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. Реализовывать 
на практике соревнования в избранном виде спорта. 
Разрабатывать основную документацию соревнова
ний в избранном виде спорта.

ОПК-14. Способен 
осуществлять мето
дическое обеспече
ние и контроль тре
нировочного и обра
зовательного про
цесса

ОПК-14.1. Знает основные 
виды документов методи
ческого обеспечения и 
контроля физкультурно
оздоровительной, спортив
но-массовой работы и 
учебно-тренировочного 
процесса.
ОПК-14.2. Использует ин
новационные методы и со
временные способы орга
низации методического 
обеспечения физкультур
но-оздоровительной и 
спортивно-массовой рабо
ты в физкультурно
спортивной организации. 
ОПК-14.3. Осуществляет 
методическое обеспечение 
и контроль учебно
тренировочного процесса.

Знает: принципы и порядок разработки учебно
программной документации по тренировочному и 
образовательному процессам по физической куль
туре и спорту; систему организации тренировочного 
процесса в организации дополнительного образова
ния детей по физической культуре и спорту; систе
му организации процесса спортивной подготовки в 
организации, осуществляющей деятельность в обла
сти физической культуры и спорта; требования 
профессиональных стандартов и иных квалифика
ционных характеристик по соответствующему виду 
профессиональной деятельности; федеральные 
стандарты спортивной подготовки по виду спорта 
(спортивной дисциплине); федеральные государ
ственные требования к реализации дополнительных 
предпрофесиональных программ в области физиче
ской культуры и спорта; содержание методического 
обеспечения тренировочного и образовательного 
процессов в области физической культуры и спорта, 
включая современные методы и инновационные 
технологии; основные способы оформления и пред
ставления методических материалов по обеспече
нию физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в физкультурно-спортивной орга
низации; показатели, характеризующие эффектив
ность проведения учебно-тренировочного занятия 
по ИВС; особенности оценивания процесса и ре
зультатов учебно-тренировочного процесса в ИВС. 
Современную теорию о контроле в учебно
тренировочном процессе. Актуальные тенденции в 
методическом обеспечении учебно-тренировочного 
процесса.
Умеет: изучать и обобщать информацию в области 
методического обеспечения физической культуры и 
спорта; определять и планировать содержание ме
тодического обеспечения тренировочного и образо
вательного процессов; анализировать проведенные 
занятия по гимнастике, легкой атлетике, подвиж-
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ным и спортивным играм для установления соот
ветствия содержания, методов и средств поставлен
ным целям и задачам, интерпретировать и исполь
зовать в работе полученные результаты для коррек
ции собственной деятельности; анализировать про
веденные занятия по ИВС для установления соот
ветствия содержания, методов и средств поставлен
ным целям и задачам, интерпретировать и исполь
зовать в работе полученные результаты для коррек
ции собственной деятельности. Самостоятельно 
разрабатывать мероприятия по контролю в учебно
тренировочном процессе. Самостоятельно проекти
ровать содержание методического обеспечения 
учебно-тренировочного процесса.
Имеет опыт: проведения педагогического наблю
дения и анализа проведения занятия и фрагмента 
физкультурно-спортивного мероприятия с исполь
зованием средств гимнастики, легкой атлетики, по
движных и спортивных игр, ИВС; разработки мето
дического обеспечения тренировочного процесса; 
планирования информационного сопровождения 
физкультурно-спортивного праздника, соревнова
ния, дня здоровья и другие мероприятия оздорови
тельного характера. Проведения на практике меро
приятий по контролю в учебно-тренировочном про
цессе. Оценивания эффективности содержания ме
тодического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса.

ОПК-15. Способен 
проводить матери
ально-техническое 
оснащение занятий, 
соревнований, спор
тивно-массовых ме
роприятий

ОПК-15.1. Оценивает со
стояние материальной ба
зы физкультурно
спортивной организации и 
определяет потребность в 
техническом оснащении 
для реализации учебно
тренировочного процесса. 
ОПК-15.2. Проводит ме
роприятия по укреплению 
и развитию материально
технической базы физ
культурно-спортивной ор
ганизации для занятий фи
зической культурой и 
спортом, соревнований и 
спортивно-массовых меро
приятий.

Знает: историю строительства спортивных соору
жений; классификацию спортивных сооружений; 
особенности спортивных сооружений для различ
ных 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; рас
положение помещений и устройства для судей и 
прессы; устройство и классификации сооружений 
для лёгкой атлетики; устройство и классификацию 
сооружений для игровых видов спорта; требования 
к экипировке, спортивному инвентарю и оборудо
ванию в ИВС; способы проверки наличия и каче
ственных характеристик спортивных объектов, сна
рядов, инвентаря и оборудования. Современные 
тенденции развития материально-технической базы 
физкультурно-спортивной организации. Актуальное 
законодательство о материально-технической базе 
физкультурно-спортивной организации.
Умеет: разъяснять правила поведения в помещении 
спортивного сооружения и на его территории; раз
рабатывать план модернизации оснащения спортив
ного зала, выбирать оборудование; использовать 
инвентарь и оборудование на занятиях и соревнова
ниях по базовым видам спорта и ИВС; выявлять не
исправности спортивных объектов и инвентаря; ис-
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пользовать шаблоны и образцы для проверки спор
тивных снарядов, инвентаря, оборудования по раз
мерам, массе и иным нормируемым физическим ха
рактеристикам. Самостоятельно искать информа
цию о развитии материально-технической базы 
физкультурно-спортивной организации. Проектиро
вать мероприятия по укреплению и развитию мате
риально-технической базы физкультурно
спортивной организации.
Имеет опыт: проведения фрагмента учебно
тренировочного занятия по ИВС с использованием 
инвентаря и оборудования; участия в судействе со
ревнований по ИВС; составления плана материаль
но-технического обеспечения физкультурно
оздоровительного или спортивно-массового меро
приятия; проведения разъяснительной беседы по 
бережному отношению к имуществу, правилам по 
ведения на спортивном сооружении, правилам ис
пользования оборудования и инвентаря. Проведения 
на практике мероприятий по укреплению матери
ально-технической базы физкультурно-спортивной 
организации. Проведения на практике мероприятий 
по развитию материально-технической базы физ
культурно-спортивной организации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1. Способен 
осуществлять пла
нирование, учет и 
анализ результатов 
тренировочного 
процесса и соревно
вательной деятель
ности на этапах 
спортивной подго
товки

ПК-1.1. Знает сенситивные 
периоды в развитии основ
ных физических качеств 
человека.
ПК-1.2. Выявляет влияние 
нагрузок разной направ
ленности на изменение, 
морфофункционального 
статуса, включая факторы, 
ограничивающие нагрузку 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки. 
ПК-1.3. Разрабатывает 
проекты многолетних и те
кущих планов спортивной 
подготовки, в том числе 
индивидуальных планов 
спортивной подготовки за
нимающихся в соответ
ствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, программой 
спортивной подготовки по 
виду спорта.
ПК-1.4. Осуществляет пе
дагогический контроль за
нимающихся во время 
учебно-тренировочных и 
контрольных мероприятий, 
тренировочных сборов, 
спортивных соревнований.

Знает: федеральные стандарты спортивной подго
товки по виду спорта; содержание спортивной тре
нировки, средства и методы тренировки в виде 
спорта; виды, содержание и технология планирова
ния тренировочных занятий на тренировочном эта
пе; методики контроля и оценки физической, техни
ческой, тактической, теоретической и психологиче
ской подготовленности занимающихся; современ
ные технологии выявления и развития спортивной 
одарённости занимающихся; предельный объем 
тренировочной нагрузки на тренировочном этапе по 
виду спорта; порядок составления отчётной доку
ментации по планированию, учёту и анализу ре
зультатов тренировочного процесса на тренировоч
ном этапе; методы построения процесса спортивной 
подготовки в виде спорта; систему показателей кон
троля и оценки результативности тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности. Совре
менную теорию спортивной подготовки, учебно
тренировочного процесса. Основные формы отчет
ной документации по планированию, учету и анали
зу результатов учебно-тренировочного процесса на 
различных этапах спортивной подготовки. Совре
менные теоретические аспекты о физической, тех
нико-тактической подготовленности занимающихся 
тренировочных нагрузках, программы спортивной 
подготовки по избранному виду спорта. Основные 
контрольно-оценочные инструменты физической, 
технико-тактической подготовленности занимаю
щихся тренировочных нагрузок.
Умеет: анализировать индивидуальные результаты
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ПК-1.5. Демонстрирует 
навыки составления отчет
ной документации по пла
нированию, учету и анали
зу результатов учебно
тренировочного процесса 
на различных этапах спор
тивной подготовки.
ПК-1.6. Определяет уро
вень физической подго
товленности занимающих
ся, прироста специальной 
физической и технико
тактической подготовлен
ности, степени освоения 
объемов тренировочных 
нагрузок, предусмотрен
ных программой спортив
ной подготовки по виду 
спорта (группе спортивных 
дисциплин).

подготовки занимающегося на тренировочном этапе 
с целью окончательного определения его индивиду
альной спортивной специализации; планировать со
держание тренировочного процесса тренировочного 
этапа на основе требований федерального стандарта 
спортивной подготовки с учётом динамики подго
товленности, показателей контроля функционально
го состояния, достигнутого уровня техники двига
тельных действий и работоспособности занимаю
щихся; оценивать результативность спортивной 
подготовки на тренировочном этапе, определять ре
зервы, эффективные средства и методы повышения 
результативности тренировочного процесса; подби
рать средства и методы тренировки в соответствии с 
программой спортивной подготовки, половозраст
ными и индивидуальными особенностями занима
ющихся; варьировать продолжительность и харак
тер отдыха между отдельными упражнениями, тре
нировочными занятиями и циклами занятий; опре
делять величину нагрузки, адекватную возможно
стям занимающихся; определять адекватные по
ставленным задачам тренировочного процесса сред
ства и методы тренировки с учётом специфической 
для вида спорта (группе спортивных дисциплин) 
направленности развития физических качеств; вести 
отчётную документацию по планированию, учёту и 
анализу результатов тренировочного процесса на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специали
зации); использовать техники оценки подготовлен
ности занимающихся, соответствующие федераль
ным стандартам спортивной подготовки. Самостоя
тельно составлять отчетную документацию по пла
нированию учебно-тренировочного процесса на 
различных этапах спортивной подготовки. Самосто
ятельно составлять отчетную документацию по уче
ту и анализу результатов учебно-тренировочного 
процесса на различных этапах спортивной подго
товки. Самостоятельно разрабатывать мероприятия 
по оценке технико-тактической подготовленности 
занимающихся, тренировочных нагрузок, программ 
спортивной подготовки по избранному виду спорта. 
Самостоятельно проектировать содержание опреде
ления уровня физической, технико-тактической 
подготовленности занимающихся тренировочных 
нагрузок в учебно-тренировочном процессе.
Имеет опыт: составления и выполнения индивиду
ального плана спортивной подготовки занимаю
щихся в группах тренировочного этапа (этапа спор
тивной специализации); фиксация результатов сда
чи контрольных испытаний (тестов); формирования 
базы результатов текущих медицинских обследова
ний и антропометрических измерений занимающих
ся в группах тренировочного этапа (этапа спортив
ной специализации); определения уровня физиче
ской подготовленности занимающихся, прироста 
специальной физической и технико-тактической 
подготовленности, степени освоения объёмов тре-
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нировочных нагрузок, предусмотренных програм
мой спортивной подготовки по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин); оценки эффективности 
подготовки занимающихся в группах тренировочно
го этапа (этапа спортивной специализации), внесе
ние корректив в дальнейшую подготовку занимаю
щихся; выявления наиболее перспективных зани
мающихся на тренировочном этапе для их дальней
шего спортивного совершенствования; разработки 
оперативных планов спортивной подготовки групп 
тренировочного этапа (этапа спортивной специали
зации), в том числе рабочих планов, планов трени
ровочных занятий, планов подготовки к спортив
ным соревнованиям. Анализа и интерпретации от
четной документации по планированию учебно
тренировочного процесса на различных этапах 
спортивной подготовки. Самостоятельно корректи
ровать учебно-тренировочный процесс на различ
ных этапах спортивной подготовки на основе ре
зультатов отчетной документацию по учету и ана
лизу. Проведения на практике по оценке технико
тактической подготовленности занимающихся, тре
нировочных нагрузок, программ спортивной подго
товки по избранному виду спорта. Оценивания эф
фективности контрольно-оценочных инструментов 
физической, технико-тактической подготовленности 
занимающихся тренировочных нагрузок.

ПК-2. Способен ре
ализовывать инди
видуальный подход 
в процессе спортив
ной подготовки

2.1. Проводит учебно
тренировочные занятий с 
занимающимися, обеспе
чивает совершенствование 
разносторонней технико
тактической подготовлен
ности и индивидуального 
стиля в виде спорта (груп
пе спортивных дисци
плин), стимулирование 
адаптационных процессов, 
интегральное совершен
ствование различных сто
рон подготовленности за
нимающегося.
ПК-2.2. Проводит монито
ринг и контроль состояния 
наилучшей готовности 
(физической, технической, 
тактической и психиче
ской) занимающегося к 
спортивным достижениям. 
ПК-2.3. Реализует индиви
дуальные методики трени
ровки в рамках спортивно
оздоровительной работы с 
занимающимися различно
го уровня подготовленно
сти, пола и возраста.

Знает: технологии спортивной тренировки в виде 
спорта; процесс адаптации и закономерности её 
формирования у спортсменов при различных 
нагрузках; виды, особенности применения восста
новительных средств в виде спорта, их влияние на 
организм спортсменов; модельные характеристики 
подготовленности и индивидуальные характеристи
ки спортсменов; направления и технологии индиви
дуализации спортивной подготовки; предельный 
объем тренировочной нагрузки на этапах спортив
ной подготовки по виду спорта (группе спортивных 
дисциплин), методы ударных микроциклов и "под
водки"; общие и специальные санитарно
гигиенические требования, правила техники без
опасности при проведении тренировочных меро
приятий по виду спорта с учётом спортивной специ
ализации; правила использования спортивного обо
рудования, тренажёров, техники и инвентаря; феде
ральные стандарты спортивной подготовки по виду 
спорта. Современную теорию спортивной подготов
ки, учебно-тренировочного процесса. Актуальные 
тенденции в сфере спортивной подготовки.
Умеет: анализировать и интерпретировать данные 
комплексного исследования функционального со
стояния организма занимающегося, использовать их 
для определения направленности и объёма трениро
вочных нагрузок; оценивать структуру функцио
нальной подготовленности занимающегося, выяв
лять резервы в совершенствовании важнейших ком-
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ПК-2.4. Осуществляет 
контроль безопасного вы
полнения занимающимися 
тренировочных упражне
ний, безопасного исполь
зования спортивной техни
ки, оборудования и инвен
таря.
ПК-2.5. Осуществляет ин
дивидуальный подход в 
процессе подготовки зани
мающихся с целью выпол
нения нормативов ВФСК 
ГТО.
ПК-2.6. Применяет опти
мальные педагогические 
технологий, повышающие 
эффективность и безопас
ность учебно
тренировочного процесса у 
женщин.
ПК-2.7. Формирует инди
видуальный учебно
тренировочный процесс 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в 
рамках структуры годич
ного цикла.

понентов функциональной подготовленности в це
лях сохранения высших достижений и для повыше
ния спортивных результатов; контролировать физи
ческое, функциональное и психическое состояние 
занимающихся во время проведения тренировочных 
занятий, диагностировать типичные симптомы пе- 
ретренированности и перенапряжения; использовать 
современное спортивное оборудование, технику, 
тренажёры для обеспечения спортивного результа
та; предупреждать случаи травматизма и примене
ния допинга во время тренировок; оценивать и кор
ректировать уровень интеллектуальной подготовки 
в области теории и методики спорта, рациональ
ность применения системы движений, тактическую 
подготовленность, наработку индивидуального сти
ля в виде спорта (группе спортивных дисциплин); 
моделировать в тренировке условия протекания ре
альных соревнований, управлять действиями зани
мающегося, спортсмена для повышения надёжности 
реализации техники в экстремальных условиях со
ревнований; рационально моделировать нагрузку 
для выхода на пик суперкомпенсации занимающе
гося в заданный промежуток времени, варьировать 
параметрами тренировочной программы (объем, ин
тенсивность, частота тренировочных занятий). Са
мостоятельно разрабатывать программы учебно
тренировочного процесса для спортсменов различ
ных этапов спортивной подготовки. Самостоятель
но планировать учебно-тренировочный процесс для 
спортсменов различных этапов спортивной подго
товки в годичном цикле.
Имеет опыт: построения индивидуализированного 
тренировочного процесса занимающихся в рамках 
структуры годичного цикла; проведения трениро
вочных занятий с занимающимися, обеспечение ро
ста интеллектуальной подготовки в области теории 
и методики спорта, совершенствование разносто
ронней технико-тактической подготовленности и 
индивидуального стиля в виде спорта (группе спор
тивных дисциплин), стимулирование адаптацион
ных процессов, интегральное совершенствование 
различных сторон подготовленности занимающего
ся; мониторинга и контроля состояния наилучшей 
готовности (физической, технической, тактической 
и психической) занимающегося к спортивным до
стижениям; проверки выполнения занимающимися 
плановых заданий и мероприятий, предусмотрен
ных программой спортивной подготовки, индивиду
альными планами подготовки; контроля выполне
ния занимающимися плана восстановительных ме
роприятий; контроля безопасного выполнения за
нимающимися тренировочных упражнений, без
опасного использования спортивной техники, обо
рудования и инвентаря. Проведения на практике 
лекционных мероприятий с содержанием о пользе и 
значении здорового образа жизни. Оценивания эф
фективности содержания лекций с занимающимися

51



Индекс и содержа
ние компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата)

о пользе и значении здорового образа жизни для 
разных возрастных групп.

ПК-3. Способен ор
ганизовывать уча
стие занимающихся 
в мероприятиях ме- 
дико
биологического, 
научно
методического и ан
тидопингового 
обеспечения спор
тивной подготовки.

ПК-3.1. Проводит обуче
ние занимающихся при
кладным аспектам спор
тивной гигиены, диетоло
гии, физиологии и фарма
кологии.
ПК-3.2. Осуществляет 
анализ результатов выпол
нения занимающимися 
контрольных упражнений 
(тестов) в рамках медико
биологического, научно
методического наблюде
ния, данных дневников са
моконтроля, систематиза
ция и использование дан
ных для коррекции спор
тивной подготовки.
ПК-3.3. Проводит анализ 
результатов прохождения 
занимающимися процедур 
и мероприятий медицин
ского контроля, индивиду
альных предписаний ме
дицинских работников, си
стематизация и использо
вание данных для коррек
ции спортивной подготов
ки.
ПК-3.4. Осуществляет 
контроль выполнения за
нимающимися предписа
ний медицинских работни
ков, соблюдения рекомен
дованного режима труда и 
отдыха, выполнения ком
плекса мероприятий по 
восстановлению работо
способности и здоровья. 
ПК-3.5. Проводит кон
сультирование занимаю
щихся по выполнению ан
тидопинговых правил, о 
правах и обязанностях 
спортсмена при прохожде
нии процедуры допинг- 
тестирования, о правилах 
оформления запросов и 
подачи протестов, апелля
ций.
ПК-3.6. Проводит обуче
ние занимающихся недо
пинговым методам повы
шения спортивной работо-

Знает: антидопинговые правила; основные виды 
нарушений антидопинговых правил и их послед
ствия, включая санкционные, юридические и репу
тационные риски; методы организации допинг- 
контроля, права и обязанности спортсмена при про
хождении допинг-контроля; планы антидопинговых 
мероприятий; методики медико-биологического и 
психологического тестирования; методы и техники 
самоконтроля спортсмена, спортивный мониторинг; 
основы научно-методического обеспечения спор
тивной подготовки; методы и порядок организации 
медико-биологического контроля в спорте. Совре
менную теорию о повышения спортивной работо
способности. Инновационные технологии повыше
ния спортивной работоспособности.
Умеет: пользоваться информационно
коммуникационными технологиями и средствами 
связи; дать обоснованные рекомендации по содер
жанию спортивного и оздоровительного питания 
(диеты), соблюдению режима труда и отдыха зани
мающегося с целью сохранения функционального 
состояния и спортивной формы; разъяснять техники 
безопасного выполнения упражнений, использова
ния спортивного оборудования, техники и инвента
ря; разъяснять вопросы медико-биологического, 
научно-методического и антидопингового обеспе
чения спортивной подготовки; планировать и орга
низовывать участие занимающихся в исследова
тельских и образовательных программах медико
биологического, научно-методического и анти
допингового обеспечения спортивной подготовки; 
обеспечивать контроль выполнения занимающими
ся процедур, предусмотренных программой медико
биологического обеспечения, научно-методического 
обеспечения спортивной подготовки, антидопинго
выми правилами. Самостоятельно проектировать 
содержание обучения занимающихся недопинговым 
методам повышения спортивной работоспособно
сти. Оценивать эффективность содержания обуче
ния занимающихся недопинговым методам повы
шения спортивной работоспособности.
Имеет опыт: проведения теоретических занятий с 
занимающимися по изучению основ системы 
медико-биологического, научно-методического и 
антидопингового обеспечения спортивной 
подготовки; обучения занимающихся 
методическим и организационным аспектам 
самоконтроля, технике безопасности спортивной 
тренировки и безопасному использованию 
спортивного оборудования, техники и инвентаря; 
разъяснения занимающимся организационных 
аспектов проведения допинг-контроля, прав и 
обязанностей спортсмена при прохождении 
допинг-контроля; организации участия
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способности. занимающихся в исследовательских и 
образовательных программах медико
биологического и научно-методического 
обеспечения спортивной подготовки. Проведения 
на практике обучение занимающихся без 
допинговых методов и средств повышения 
спортивной работоспособности. Корректировать 
содержание обучения занимающихся 
недопинговым методам повышения спортивной 
работоспособности

ПК-4. Способен 
осуществлять руко
водство соревнова
тельной деятельно
стью спортсменов.

ПК-4.1. Осуществляет мо
делирование соревнова
тельной деятельности за
нимающегося с учетом 
технической, тактической, 
функциональной и психо
логической подготовлен
ности.
ПК-4.2. Определяет об
щую стратегию подготов
ки занимающегося к со
ревнованиям.
ПК-4.3. Определяет выбор 
тактического варианта вы
ступления, занимающегося 
в соревновании, адекват
ного цели выступления и 
возможностям предполага
емых соперников.
ПК-4.4. Формирует моти
вацию на достижение 
спортивного результата 
поведения занимающегося, 
психолого-методическую 
поддержку занимающегося 
в период соревнований.

Знает: методики отбора занимающихся для участия 
в спортивном соревновании, правила допуска зани
мающихся к участию в соревнованиях по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин); программу 
спортивной подготовки по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин); минимальный и предель
ный объем соревновательной деятельности на тре
нировочном этапе спортивной подготовки по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин); положения, 
правила и регламенты проведения официальных 
спортивных соревнований по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин); порядок составления от
чётной документации по подготовке занимающихся 
к участию в соревнованиях, предусмотренных про
граммами тренировочного этапа по виду спорта 
(группе спортивных дисциплин); содержание ка
лендаря спортивных соревнований, предусмотрен
ных программой спортивной подготовки по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин). Теоретиче
ские основы соревновательной деятельности, си
стему соревнований. Основы судейства соревнова
ний в избранном виде спорта.
Умеет: использовать спортивное оборудование, ин
вентарь, контрольно-измерительные приборы и 
средства измерений, применяемые в практике спор
тивной подготовки, организации спортивных сорев
нований по виду спорта (группе спортивных дисци
плин); разъяснять правила участия в спортивном 
соревновании, правила использования экипировки, 
спортивного инвентаря и оборудования; обеспечи
вать индивидуальную подготовку и совершенство
вание занимающихся, устанавливать реалистичные 
соревновательные цели, основанные на прошлых 
достижениях занимающихся; контролировать физи
ческое, функциональное и психическое состояние 
занимающихся в предсоревновательный период; 
применять средства общей и специальной психоло
гической подготовки занимающегося и группы за
нимающихся (спортивной команды): беседа, вну
шение, убеждение, метод заданий и поручений, мо
делирование соревновательных ситуаций, психо
технические упражнения, идеомоторная тренировка, 
психорегулирующие средства; определять соревно
вательные цели и задачи занимающегося для до
стижения спортивного результата; оценивать ре
зультаты выступления занимающихся на соревно-
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вании, выявлять технические и тактические ошибки; 
обеспечивать выполнение формальных процедур 
для обеспечения участия занимающегося в спортив
ных соревнованиях. Составлять на практике плани
рующую документацию соревнований в избранном 
виде спорта. Использовать знания о технической, 
тактической, функциональной и психологической 
подготовленности для организации соревнований в 
избранном виде спорта.
Имеет опыт: проведения предсоревновательных 
теоретических и практических занятий для изучения 
соревновательной практики, правил соревнований, 
правил использования экипировки, спортивного ин
вентаря и оборудования; отбора занимающихся для 
участия в спортивном соревновании, допуск зани
мающихся к участию в соревнованиях по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин); наблюде
ния за выступлением занимающегося на спортив
ном соревновании, действиями судей и соперников, 
а также разбор с занимающимися результатов вы
ступления на соревновании. Реализовывать на прак
тике соревнования в избранном виде спорта с учё
том технической, тактической, функциональной и 
психологической подготовленности. Разрабатывать 
основную документацию соревнований в избранном 
виде спорта.

ПК-5. Способен со
вершенствовать свое 
индивидуальное 
спортивное мастер
ство в процессе тре
нировочных заня
тий, владеть в соот
ветствии с особен
ностями избранного 
вида спорта, техни
кой движений, тех
нико-тактическими 
действиями, сред
ствами выразитель
ности

ПК-5.1. Демонстрирует 
приемы и способы рацио
нальной техники двига
тельных действий при вы
полнении оздоровитель
ных, общеразвивающих 
комплексов упражнений, 
имитационных упражне
ний, упражнений для по
вышения уровня общефи
зической подготовки, фор
мулирует двигательную 
задачу с наглядным объяс
нением.
ПК-5.2. Демонстрирует 
комплексы упражнении по 
специальной подготовке 
для развития двигательных 
способностей (включая 
технический, физический, 
тактический и психиче
ский элемент).
ПК-5.3. Осуществляет 
обучение основам техники 
двигательных действий (по 
виду спорта, спортивным 
дисциплинам), демонстра
ция выполнения комплек
сов упражнений.

Знает: программу спортивной подготовки по виду 
спорта (группе спортивных дисциплин); оптималь
ное соотношение тренировочной и соревнователь
ной нагрузки занимающихся для этапа совершен
ствования своего спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин); виды, содержание и техно
логия планирования своих тренировочных занятий в 
виде спорта (группе спортивных дисциплин); про
должительность систематической подготовки для 
достижения наивысших спортивных результатов, 
особенности адаптационных механизмов в виде 
спорта (группе спортивных дисциплин); технологии 
индивидуализации процесса профессионального 
спортивного совершенствования в виде спорта 
(группе спортивных дисциплин); систему показате
лей контроля и оценки результативности трениро
вочного процесса и соревновательной деятельности 
занимающихся в виде спорта (группе спортивных 
дисциплин); федеральные стандарты спортивной 
подготовки по виду спорта. Теоретические основы 
техники двигательных действий в избранном виде 
спорта. Теоретические основы процесса обучения 
(дидактики), а также развития и воспитания зани
мающихся.
Умеет: собирать и анализировать информацию о 
результатах выступлений в спортивных соревнова
ниях; подбирать средства и методы тренировки в 
соответствии с задачами этапа спортивной подго
товки, индивидуальными особенностями и личност-
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но-психическими качествами; анализировать нор
мативные, прогнозные и фактические значения по
казателей результативности своего тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности; оцени
вать свою результативность подготовки, выявлять 
проблемы в организации спортивной подготовки и 
предлагать мероприятия по совершенствованию 
спортивной подготовки и выявлять ключевые фак
торы достижения высших спортивных результатов. 
Составлять на практике программы обучения тех
ники двигательных действий в избранном виде 
спорта. На высоком уровне демонстрировать вы
полнение техники двигательных действий в избран
ном виде спорта.
Имеет опыт: составления плана тренировочного 
процесса, ориентированного на обеспечение роста 
технического и тактического мастерства, психоло
гической подготовленности, интеллектуальной под
готовки в области теории и методики спорта, на вы
полнение разрядных требований этапа совершен
ствования спортивного мастерства, высшего спор
тивного мастерства; составления индивидуального 
календаря спортивных соревнований; анализа и раз
бора результатов выступлений в спортивных сорев
нованиях, учёт динамики спортивных достижений и 
результатов выступлений на официальных спортив
ных соревнованиях, международных соревновани
ях; подготовки рекомендаций по совершенствова
нию организации тренировочного процесса и сорев
новательной деятельности. Реализовывать на прак
тике программы обучения техники двигательных 
действий в избранном виде спорта. Внедрять в 
практику инновационные технологии обучения 
технике двигательных действий в избранном виде 
спорта.

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Описание показателей
Этап 1:
Формирование базы 
знаний

- осмысление задания, наличие разработанного плана ВКР в соответ
ствии с темой и логикой построения работы;
-обоснование актуальности темы, правильное определение объекта, 
предмета и целей ВКР, формулировка и оформление введения к бака
лаврской работе;
-наличие литературного обзора, актуальной информации из альтерна
тивных источников, соответствующих заявленной теме цитат; 
-наличие правильно выполненной и оформленной 1 главы ВКР, 
сформулированных выводов.

Этап 2:
Формирование 
навыков практиче
ского использова-

- правильное и своевременное выполнение практических заданий по 
решению поставленных задач;
- правильное составление отчета по практике;
- наличие грамотно и обоснованно сформулированных выводов к
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ния знаний практической части и работе;
- наличие правильно составленных и оформленных разделов ВКР.

Этап 3:
Проверка усвоения 
материала

- степень обоснованности выводов;
- самостоятельность выполнения работы;
- наличие лаконичной, логичной и наглядной презентации;
- успешная защита ВКР.

Общая оценка уровня сформированности компетенций, продемонстрированного во 
время выполнения и защиты ВКР, выводится по формуле:

- высокий уровень сформированности компетенций -  не более 2 компетенций оценены 
на «продвинутый уровень», оценки «компетенция не сформирована» отсутствуют;

- продвинутый уровень сформированности компетенций -  не более 4 компетенций 
оценены на «пороговый уровень», оценки «компетенция не сформирована» отсутствуют;

- пороговый уровень сформированности компетенций -  при отсутствии оценок «ком
петенция не сформирована».

Общая оценка уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО, продемонстрированно
го во время выполнения и защиты ВКР, переводится в пятибалльную шкалу для внесения в 
протокол и зачетную книжку.

8.3. Тематика выпускных квалификационных работ

1. Разработка многолетнего процесса спортивной подготовки в избранном виде 
спорта.

2. Разработка содержания учебно-тренировочного процесса на этапах многолетней 
спортивной подготовки в избранном виде спорта.

3. Организация спортивного отбора и прогнозирование спортивных достижений в 
избранном виде спорта.

4. Разработка планирования тренировочных нагрузок в избранном виде спорта.
5. Современные технологии воспитания физических качеств в избранном виде 

спорта.
6. Инновационные технологии обучения спортивной технике соревновательных 

упражнений в избранном виде спорта.
7. Проектирование оценки специальной физической подготовленности спортсме

нов различной квалификации в избранном виде спорта.
8. Разработка программы становления технической подготовленности спортсменов 

различной квалификации в избранном виде спорта.
9. Разработка программ и методик восстановления спортсменов после соревнова

ний в избранном виде спорта.
10. Инновационные технологии спортивного отбора и ориентация в ДЮСШ (на 

примере избранного вида спорта).
11. Разработка методики планирование годичного цикла подготовки спортсменов 

различной квалификации в избранном виде спорта.
12. Проектирование содержания спортивного отбора в сборные команды в избран

ном виде спорта.
13. Разработка программ развития избранного вида спорта.
14. Современные методики формирования двигательных способностей у юных 

спортсменов.
15. Подготовка спортсмена к соревнованиям как составная часть многолетней под

готовки спортсменов в избранном виде спорта.
16. Проектирование и внедрение программ повышения мотивации у спортсменов 

(различный возрастной контингент) в избранном виде спорта.

56



17. Моделирование соревновательной деятельности в избранном виде спорта.
18. Разработка методики совершенствования физической подготовленности высоко

квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта.
19. Разработка методики совершенствования технической подготовленности 

спортсменов в избранном виде спорта.
20. Разработка содержания спортивной подготовки на основе модельных характери

стик спортсмена в избранном виде спорта.
21. Проектирование и внедрение технологий маркетинга в тренерской деятельности 

в избранном виде спорта.
22. Разработка программы спортивного отбора на этапах многолетней подготовки в 

избранном виде спорта.
23. Разработка программы тактической и психологической подготовки спортсменов 

высокой квалификации в избранном виде спорта.
24. Проектирование содержания тренировочных нагрузок на различных этапах под

готовки в избранном виде спорта.
25. Исследование параметров соревновательных нагрузок у спортсменов высокой 

квалификации в избранном виде спорта.
26. Разработка методики физической подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта.
27. Разработка методики технической подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта.
28. Разработка методики психологической подготовки спортсменов в избранном ви

де спорта.
29. Проектирование и внедрение программ воспитания интереса к избранному виду 

спорта детей (различный возрастной контингент)
30. Проектирование и внедрение технологий менеджмента в тренерской деятельно

сти в избранном виде спорта.
31. Проектирование и внедрение программ воспитания интереса к избранному виду 

спорта детей (различный возрастной контингент)
32. Разработка программ и методик восстановления спортсменов в избранном виде 

спорта.
33. Разработка программ и методик физкультурной рекреации различного контин

гента населения.
34. Обоснование эффективности использования различных средств в становлении 

спортивной техники в избранном виде спорта.
35. Разработка программ построения микроциклов в избранном виде спорта.
36. Разработка программ построения мезоциклов в избранном виде спорта.
37. Разработка программ построения макроциклов в избранном виде спорта.
38. Разработка программ построения тренировочного процесса спортсмена на этапе 

предварительной подготовки в избранном виде спорта.
39. Разработка программ построения тренировочного процесса спортсмена на этапе 

начальной спортивной специализации в избранном виде спорта.
40. Разработка программ построения тренировочного процесса спортсмена на этапе 

углубленной специализации в избранном виде спорта.

8.4. Основные требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное комплекс
ное научно-практическое исследование одной из актуальных проблем по направленности и 
образовательной программе бакалавра. Выпускная квалификационная работа выпускника 
должна отвечать следующим общим требованиям:

-  носить научно-исследовательский характер;
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-  тема работы должна быть актуальной;
-  отражать наличие умений выпускника самостоятельно собирать, систематизировать 

материалы практики и анализировать сложившуюся ситуацию (тенденцию) в практике или в 
данной сфере общественных отношений и деятельности;

-  тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением проблем ис
следования;

-  иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последо
вательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и предложений;

-  положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы должны 
опираться на новейшие статистические данные, действующие нормативные акты, достиже
ния науки и результаты практики;

-  содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации;
-  иметь достоверные цитируемые источники.
-  целевая направленность на достижение конкретных практически значимых резуль

татов, связанных с повышением качества и эффективности функционирования отрасли;
-  конкретность, применимость знаний на практике с учетом специфики конкретного 

предприятия;
-  самостоятельность, способность вырабатывать и защищать оригинальные подходы к 

решению исследовательских и практических задач в области управления и инновационной 
деятельности;

-  целостность, логичность, доказательность, четкое и ясное изложение материала, а 
также достоверность представленных фактов;

-  культура оформления ВКР.
Структура и объем выпускной квалификационной работы

Наименование разделов Примерный объем 
в страницах

Титульный лист 1
Содержание 1
Введение 3-5
1 глава -  теоретическая часть 10-15
2 глава -  аналитическая часть 10-15
3 глава -  проектная 10-15
Заключение 3-5
Список использованной литературы (не менее 30 наименований) 6-7
Приложения (по усмотрению автора)

ИТОГО 50-60

8.5. Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы.
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение.
2. Изучение теоретических основ темы выпускной квалификационной работы, выра

жающееся в подборе научной литературы, составлении библиографического списка и плана 
ВКР.

3. Написание и представление научному руководителю первой главы выпускной ква
лификационной работы.

4. Подготовка второй главы выпускной квалификационной работы и отчета о про
хождении производственной практики.

5. Доработка первой и второй главы, а также разработка третьей главы.
6. Доработка и оформление выпускной квалификационной работы в окончательном 

варианте и представление его научному руководителю.
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На этапе завершения выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 
рекомендуется проверять подготовленный материал на соответствие представленным требо
ваниям.

8.6. Процедура защиты и оценка ВКР

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании экзаме
национной комиссии (ЭК), утверждаемой в установленном порядке. Начало работы ЭК воз
можно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава при обязательном присут
ствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных к защите ВКР по расписа
нию, утверждённому в установленном порядке. На защиту допускаются все желающие. Пе
ред началом работы ЭК ее председатель приветствует выпускников, знакомит их с членами 
ЭК и оглашает регламент защиты ВКР (время для презентации, порядок обсуждения, крите
рии оценки и т.д.).

При проведении защиты ВКР на каждого бакалавра-выпускника секретарем комиссии 
заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при 
его наличии) и перечня вопросов, заданных выпускнику в ходе защиты ВКР. Каждый прото
кол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии 
членами ЭК.

К защите ВКР допускаются выпускники, своевременно выполнившие учебный план, 
прошедшие предзащиту на кафедре и получившие на выпускающей кафедре допуск к защи
те.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ЭК включает 
следующие этапы:

1. Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему ра
боты, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.

2. Председатель передает слово секретарю ЭК, который осведомляет членов комиссии 
о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя, протокола кафедры о 
допуске ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения преддипломной практики
и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и др.

3. Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.
4. После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с пред

ложением задавать вопросы, представляет члена комиссии, задающего вопросы. Защищаю
щийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости вы
пускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого 
заданного вопроса, или после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы 
выпускник может по порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав 
сходные вопросы.

5. После ответов на вопросы председатель передает слово секретарю ЭК, который за
читывает замечания и/ или недостатки, содержащиеся в отзыве.

6. Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своё мнение по 
поводу данной защиты. При этом председатель комиссии, по своему усмотрению, может по
ручить одному из членов комиссии выполнить функции неофициального оппонента для экс
пертной оценки содержания и формы оформления данной выпускной работы.

7. Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания 
и формы оформления данной выпускной работы, председатель комиссии предоставляет за
ключительное слово выпускнику для ответа на выступление неофициального оппонента.

8. Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проста
вить оценки по данной работе. После этого председателем объявляется следующая защита, 
порядок которой аналогичен предыдущей защите.

9. После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий 
день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
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окончательной оценки выпускникам. После принятия членами ЭК окончательного решения 
об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглаша
ются все выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.

10. Председатель ЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 
квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются.

8.7. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
-  имеет научную новизну;
-  содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются высокой степе

нью обоснованности и достоверности;
-  носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта 

по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятель
ности в сфере ФКиС;

-  выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической ли
тературы;

-  характеризуется логичным и последовательным изложением материала;
-  имеет положительный отзыв научного руководителя;
-  имеет высокую долю оригинальности;
-  надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформ

ления сносок, списка литературы);
- при защите выпускной квалификационной работы обучающийся показывает глубо

кое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада ис
пользует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, лег
ко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
-  содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются достаточной 

обоснованностью и достоверностью;
-  носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта 

по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности турист
ской деятельности;

-  выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической ли
тературы;

-  характеризуется логичным и последовательным изложением материала;
-  имеет положительный отзыв научного руководителя;
-  надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформ

ления сносок, списка литературы);
- при защите выпускной квалификационной работы обучающийся показывает знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на по
ставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалифика
ционная работа:

-  содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практиче
ском материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуе
мой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснован
ными предложениями;

-  в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и при
мененным методам исследования;

- при защите выпускной квалификационной работы обучающийся проявляет неуве
ренность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
ответа на заданные вопросы.

60



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалифи
кационная работа:

-  не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта 
по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не 
имеет выводов либо они носят декларативный характер;

-  в отзыве научного руководителя имеются существенные замечания.
- при защите выпускной квалификационной работы обучающийся затрудняется отве

чать на поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в ВКР вопросов, при 
ответе допускает существенные ошибки.
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Приложение 1

Заявление
на закрепление темы выпускной квалификационной работы 

и научного руководителя

Заведующему кафедрой теории и методики 
физической культуры

студента___курса
очной (заочной) формы обучения 
группы (указать наименование) 
ФИО (полностью)
Место жительства:
Телефон:
ешаП;

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы

В качестве научного руководителя прошу назначить

(указать ученую степень, звание, инициалы, фамилию).

Предполагаемое место прохождения преддипломной практики:

(указать наименование и адрес).

Студент____________ ФИО

Дата «__» ___________20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ВКР
(указать наименование кафедры,
ученую степень, звание)____________________ ФИО

Заведующий кафедрой
(указать наименование кафедры,
ученую степень, звание)____________________ ФИО

62



Приложение 2

Г осударственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма 
имени Ю.А. Сенкевича» 

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВКР
(заполняется от руки или на компьютере, заверяется подписью)

Направление, профиль_______________________________________________________________________

Автор ВКР:________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Тема ВКР:

Научный руководитель:__________________________________
(ФИО полностью)

Критерий Максимум | Оценка | Комментарий
1. Письменная работа
а. Конкретное описание проблемной области, 
четкое определение проблемы, целей и задач 
исследования

5

б. Использование литературы -  релевант
ность, полнота, корректность и содержание 
цитирования, логичность изложения

15

в. Методология исследования -  постановка 
вопросов исследования, адекватность мето
дов и их аргументированность, точность ис
пользования процедур, полнота и релевант
ность результатов, способ представления ре
зультатов

20

г. Критический анализ результатов, логич
ность и полнота предлагаемого решения, сте
пень соответствия полученного решения во
просам исследования

20

д. Практическая ценность результатов иссле
дования и полученных рекомендаций, оценка 
ограничений исследования, качество прило
жений

15

Итого за письменную работу 75
2. Порядок выполнения работы
а. Выполнение графика работы, следование 
указаниям научного руководителя, получен
ным на консультациях

15

б. Инициативность и самостоятельность при 
проведении исследования 10
Итого за порядок выполнения работы 25
ИТОГО ЗА ПИСЬМЕННУЮ РАБОТУ и 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 100

Работа допускается к защите, если оценка за письменную работу и порядок ее выполнения в сумме составляет не менее 50% 
от максимума, то есть не менее 50 баллов.

Работа проверена. Работа к защите допущена / не допущена (нужное -  подчеркнуть).

Подпись руководителя__________________
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Приложение 3

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма
имени Ю.А. Сенкевича»

Кафедра теории и методики физической культуры

Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу 

Выпускная квалификационная работа выполнена

Обучающимся_________________________________________________________________
Факультет____________________________________________________________
Кафедра____________________________________________________Группа____
Направление (специальность)__________________________________________
Руководитель________________________________________________________

Оценка соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной про
граммы требованиям ФГОС

№
п/п

Требования ФГОС
Оценка

соответствует в основном соот
ветствует не соответствует

1. Умение решать задачи, соот
ветствующие квалификацион
ной характеристике

2. Уровень практической и теоре
тической подготовленности 
выпускника

3. Владение профессиональными 
технологиями

4. Умение разрабатывать новые 
подходы к решению професси
ональных проблем

5. Обоснование эффективности 
представленных результатов

6.1

1 Требования к оценке соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 
требованиям ФГОС могут быть дополнены по решению выпускающей кафедры.
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Качества выпускника, выявленные в ходе выполнения выпускной квалификационной рабо
ты

Заключение2

20 г.
Руководитель_________________________

(подпись)

« »

2 В заключение оценивается:
- выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с выданным заданием;
- степень соответствия (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) подготовленности вы

пускника требованиям ФГОС по направлению;
- научная и практическая ценность работы;
- рекомендуется присвоение квалификации определенной ФГОС по направлению.
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Приложение 4 
Титульный лист (образец)

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма
имени Ю.А. Сенкевича»

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)

Факультет туризма 
Кафедра теории и методики физической культуры 

Направление подготовки -  49.03.01 Физическая культура

Квалификация (степень): бакалавр

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:

Обучающийся:___________________ Иванова Лариса Александровна
подпись

Дата_____________

кандидат педагогических наук, доцент, 
Научный руководитель _________________Иванов ИИ.________________________

подпись (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

ВКР допущена к защите «___»_________________ 202__г.

Защищена «__» __________ 202_ г. Оценка: «_______________ »

Заведующий кафедрой,
канд. пед. наук, доцент_____________ Еремин Максим Викторович
подпись

Москва, 20
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