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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – 

ОПОП) соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 49.03.01 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Направленность (профиль) образовательной 

программы: «Спортивные сооружения и индустрия» установления уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и о 

квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в магистратуре. 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью 

соответствует основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. 

4. Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада 

профессиональной деятельности следующих типов: тренерский, организационно-

методический, научно-исследовательский, педагогический. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада 

профессиональной деятельности следующих типов: организационно-

управленческий, научно-исследовательский, педагогический. 



6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

6.1.1. Универсальные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Коммуникация  

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 



Планирование  

ОПК-1. Способен планировать 

содержание занятий с учетом 

положений теории физической 

культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и 

психологических 

особенностей занимающихся 

различного пола и возраста 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Спортивный отбор  

ОПК-2. Способен 

осуществлять спортивный 

отбор и спортивную 

ориентацию в процессе 

занятий  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Обучение и развитие   

ОПК-3. Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному 

обучению и физической 

подготовке  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-4. Способен проводить 

тренировочные занятия 

различной направленности и 

организовывать участие 

спортсменов в соревнованиях в 

избранном виде спорта  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Воспитание   

ОПК-5. Способен воспитывать 

у занимающихся социально-

значимые личностные 

качества, проводить 

профилактику негативного 

социального поведения  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-6. Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни  

Обеспечение 

безопасности  

ОПК-7. Способен 

обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, 

профилактику травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Профилактика 

допинга  

ОПК-8. Способен проводить 

работу по предотвращению 

применения допинга  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Контроль и анализ  

ОПК-9. Способен 

осуществлять контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

технической и физической 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Профессиональное 

взаимодействие  

ОПК-10. Способен 

организовать совместную 

деятельность и взаимодействие 

участников деятельности в 

области физической культуры 

и спорта  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Научные 

исследования  

ОПК-11. Способен проводить 

исследования по определению 

эффективности используемых 

средств и методов 

физкультурно-спортивной 

деятельности  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-12. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-13. Способен 

осуществлять организацию и 

судейство соревнований по 

избранному виду спорта  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-14. Способен 

осуществлять методическое 

обеспечение и контроль 

тренировочного и 

образовательного процесса  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Материально-

техническое 

обеспечение  

ОПК-15. Способен проводить 

материально-техническое 

оснащение занятий, 

соревнований, спортивно-

массовых мероприятий  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 



задач профессиональной 

деятельности 

квалификационной 

работы 

 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции  

Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения  

государственной  

итоговой 

аттестации 

ПК-16. Способен 

проводить 

мероприятия по 

укреплению и 

развитию 

материально-

технической базы 

физкультурно-

спортивной 

организации 

ПК-16.1 Знает: 

- эксплуатационно-технические 

характеристики спортивного 

инвентаря, оборудования и мест 

занятий физической культурой и 

спортом; 

- правила ухода за спортивным 

инвентарём и техническим 

оборудованием и правила его 

использования; 

- правила ухода за инструментами, 

приборами, используемыми при 

работе со спортивным инвентарём 

и техническим оборудованием, и 

правила их использования; 

- методы тестирования 

спортивного инвентаря, 

оборудования; 

- сроки службы спортивного 

инвентаря и оборудования; 

- порядок замены изношенного 

спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- нормативные документы в 

области регулирования финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности по осуществлению 

закупочной деятельности и 

управлению имуществом. 

ПК-16.2 Умеет: 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



- организовать работу по 

обеспечению беспе-ребойной 

работы спортивного инвентаря и 

технического оборудования на 

спортивном объекте; 

- проверять спортивный инвентарь 

и техниче-ское оборудование, 

инструменты на наличие дефектов 

и неисправностей; 

- организовывать сборку, контроль 

состояния, ремонт спортивного 

инвентаря и технического 

оборудования на спортивном 

объекте; 

- координировать и 

контролировать работу, 

связанную с осуществлением 

учета и подго-товкой отчетности 

по технической эксплуата-ции, 

ремонту и модернизации 

спортивного и технологического 

оборудования;  

- планировать процесс контроля 

сохранности материально-

технической базы физкультурно-

спортивной организации; 

- готовить отчет о проведении 

мероприятий по контролю 

сохранности материально-

технической базы физкультурно-

спортивной организации; 

- выполнять анализ планов 

подготовки спор-тивного и 

технологического оборудования, 

спортивных сооружений или 

объектов спорта к проведению 

физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий с целью 

определения их реалистичности, 

соблюдения в планах тре-бований 

собственника, в том числе по 

дости-жению целевых 

показателей, а также соответ-

ствия целям и задачам 

организации;  



- планировать, координировать и 

контролиро-вать работу 

работников по технической экс-

плуатации, ремонту и 

модернизации спортив-ного 

спортивного и технологического 

оборудования, связанную с 

проведением спортивных и иных 

массовых мероприятий, 

тренировок; 

- готовить техническое задание, 

включая разработку требований к 

закупаемым товарам, работам в 

области физической культуры и 

спорта. 

ПК-16.3 Имеет опыт: 

- работы с нормативно-

технической докумен-тацией, 

используемой при работе со 

спортив-ным инвентарём и 

техническим оборудовани-ем; 

- подготовки предложений по 

техническому развитию 

спортивного и технологического 

оборудования с учетом целей и 

задач физкуль-турно-спортивной 

организации; 

- разработки плана подготовки 

спортивного и технологического 

оборудования спортивного 

сооружения к проведению 

физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий. 

ПК-18. Способен 

осуществлять 

анализ данных о 

результатах 

деятельности 

организаций 

физической 

культуры и спорта 

ПК-18.1 Знает: 

- приоритетные направления и 

целевые показатели развития 

физической культуры и спорта 

- основы маркетинговой 

деятельности; 

- основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации различной 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



организационно-правовой формы 

и формы собственности; 

- нормативные документы в 

области регулирования финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, вышестоящей 

организации, собственника по 

организации учета, контроля и 

подготовке отчетности в 

физкультурно-спортивной 

организации различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности. 

ПК-18.2 Умеет: 

- анализировать состав, качество и 

ценовую политику с целью 

определения востребованности и 

конкурентоспособности платных 

услуг; 

- выполнять анализ планов по 

основной деятельности;  

- выполнять план-факт-анализ, 

устанавливать причины 

отклонений; 

- анализировать данные 

финансовой и статистической 

отчетности; 

- выполнять анализ отчетов с 

целью определения их 

реалистичности, логичности, 

соответствия действительному 

положению дел и удовлетворения 

формальным требованиям 

нормативных правовых актов 

вышестоящей организации, 

собственника 

- проводить количественную 

оценку плана ресурсного 

обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-

массового мероприятия 

физкультурно-спортивной 

организации; - проводить 

качественную оценку программы 

физкультурно-оздоровительного 



или спортивно-массового 

мероприятия. 

ПК-18.3 Имеет опыт: 

- разработки обязательной 

отчетности в соответствии с 

порядком, установленным 

нормативными правовыми 

актами, требованиями 

вышестоящей организации или 

собственника; 

- мониторинга и контроля качества 

оказываемых платных услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых актов и 

условиям договора; 

- определения наиболее 

эффективных и допустимых 

способов осуществления 

деятельности по оказанию 

платных услуг в соответствии с 

уставными целями, 

нормативными правовыми 

актами; 

- мониторинга и контроля 

ценообразования на платные 

услуги; 

- определения наиболее 

эффективных способов 

осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности в 

соответствии с уставными целями, 

нормативными правовыми 

актами, распорядительными 

актами вышестоящей 

организации, а также с 

передовыми методическими 

подходами к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

 

Самостоятельно определенные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения: 

Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Форма проведения  

государственной  



профессиональной 

компетенции 

профессиональной 

компетенции 

итоговой 

аттестации 

ППК-1 

Способен 

управлять 

процессами 

технической 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

спортивного и 

технологического 

оборудования 

 

ППК-1.1. Знает: Нормативные 

документы в области физической 

культуры и спорта и требования 

спортивных федераций к 

подготовке и проведению 

спортивных мероприятий; 

Требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию для отдельных видов 

спорта; 

Способы проверки наличия и 

качественных характеристик 

спортивных объектов, снарядов, 

инвентаря, технологического 

оборудования, измерительных 

приборов и технических систем в 

целях определения их исправности 

Требования к оформлению, 

реквизитам, порядку разработки и 

утверждения локальных 

нормативных актов на спортивных 

сооружениях 

Основы экономики, организации 

труда и управления объектами 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Порядок составления 

установленной отчетности 

объектами физкультурно-

спортивного назначения 

Нормативные документы, 

регламентирующие работу со 

служебной документацией 

Правила внутреннего трудового 

распорядка физкультурно-

спортивной организации 

Этические нормы в области спорта 

Требования охраны труда и 

пожарной безопасности на 

спортивных сооружениях 

ППК-1.2. Умеет: Оценивать 

экономическую эффективность 

решений по управлению 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



спортивным и технологическим 

оборудованием объекта спорта 

Рассчитывать объем и 

достаточность ресурсов для 

обеспечения выполнения планов 

использования спортивных 

сооружений 

Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться их 

выполнения 

Пользоваться спортивным и 

технологическим оборудованием 

Выявлять неисправности 

спортивного и технологического 

оборудования для обеспечения  

безопасности и доступности 

объектов физкультурно-

спортивного назначения  

Оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствии с 

образцом 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии, в 

том числе текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронную 

почту, браузеры 

ППК-1.3. Имеет опыт: Определения 

состояния технической 

эксплуатации, выявление 

потребностей организации в 

области технической эксплуатации, 

ремонте и модернизации 

спортивного и технологического 

_оборудования 

Разработки заявок на приобретение 

работ и услуг, связанных с  

ремонтом, технической 

эксплуатацией и модернизацией 

спортивного и  технологического 

оборудования 

Определения требований к 

функциональным характеристикам  

спортивного и технологического 

оборудования 



Обеспечения правильной 

эксплуатации и сохранности 

имущества объектов физкультурно-

спортивного назначения 

Обеспечения соответствия учета 

имущества правилам и стандартам, 

установленным вышестоящей 

организацией, собственником 

Содействия проведению 

инвентаризации имущества, а также 

осуществлению служебных 

расследований по установлению 

виновников выявленных 

расхождений 

Обеспечения поддержания 

технической исправности 

имущества, включая внесение 

предложений по текущему и 

капитальному ремонту зданий и 

сооружений 

Необходимые умения 

анализировать эффективность 

деятельности спортивных 

сооружений; 

составлять     проекты     оснащения     

спортивных сооружений 

современным спортивно-

технологическим оборудованием 

выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры и 

спорта 

проводить научные исследования по 

определению различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с 

использованием апробированных 

методик 

Обладать опытом 

проводить научный анализ 

результатов исследований и 

использовать их в практической 

деятельности 

ППК-2 ППК-2.1. Знает: Основы экономики, 

организации труда и управления 

Подготовка к 

процедуре защиты 



Способен 

контролировать и 

вести учет 

технической 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

спортивного и 

технологического 

оборудования, 

спортивного 

сооружения 

(объекта спорта), 

разработка 

направлений 

технического 

развития 

организации 

 

физкультурно-спортивными 

организациями 

Методы календарного и сетевого 

планирования деятельности объекта 

спорта 

Нормативные документы, 

регламентирующие работу со 

служебной документацией объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Правила внутреннего трудового 

распорядка физкультурно-

спортивной организации 

Требования охраны труда и 

пожарной безопасности объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

ППК-2.2. Умеет: Координировать и 

контролировать работу, связанную с 

осуществлением учета и 

подготовкой отчетности по 

технической эксплуатации, ремонту 

и модернизации спортивного и 

технологического оборудования 

Выполнять план-факт-анализ, 

устанавливать причины отклонений 

обеспечения объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения оборудованием, 

инвентарём и экипировкой по 

отдельным видам спорта 

Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться их 

выполнения по формированию мест 

занятий в образовательных 

учреждениях и АФК 

Выполнять анализ на предмет 

выявления направлений 

технического развития спортивного 

и технологического оборудования 

ППК-2.3. Имеет опыт: Подготовки 

отчётов по запросам о технической 

эксплуатации, ремонту и 

модернизации спортивного и 

технологического оборудования 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



Подготовки предложений по 

техническому развитию 

спортивного и технологического 

оборудования с учетом целей и 

задач физкультурно-спортивной 

организации 

Необходимые знания 

самостоятельной подготовки 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов, проведение 

статистических обследований, 

опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов 

Организацию проведения научных, 

научно- практических 

конференций, круглых столов, 

дискуссий, диспутов, организуемых 

кафедрой, вузом 

Необходимые умения 

проводить самостоятельные 

исследования и доказывать их 

эффективность на практике 

работать с литературой, 

включающая поиск необходимого 

материала и его анализ 

осуществлять научный поиск в 

области повышения эффективности 

деятельности объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Обладать опытом 

получения новых или углубление 

уже имеющихся научных знаний и 

достижений в области физической 

культуры и спорта 

выделять актуальные научные 

проблемы и находить пути их 

решения в области технического 

развития организации 

самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных 

профессиональных задач в 

инновационных условиях. 



ориентироваться на получение 

результата, который представляет 

исследовательскую ценность 

ППК-3 

Способен 

обеспечить 

безопасность 

работников 

участников 

спортивных 

соревнований и 

посетителей при 

использовании 

спортивного и 

технологического 

оборудования, 

спортивного 

сооружения 

(объекта спорта) 

 

ППК-3.1. Знает: Законодательство 

Российской Федерации в сфере 

обеспечения безопасности 

физкультурных, спортивных и 

массовых мероприятий 

Обеспечение контроля 

безопасности и доступности на 

различных спортивных объектах 

любых типов, исполняя 

должностные инструкции 

руководителей младшего и среднего 

уровня; 

Способы проверки надежности, 

исправности и технического 

состояния спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта) в целях обеспечения 

безопасности участников 

спортивных соревнований, 

занимающихся, работников и 

посетителей 

Правила эксплуатации спортивного 

и технологического оборудования, 

спортивного сооружения или 

объекта спорта 

Правила эксплуатации средств 

пожаротушения объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Порядок составления 

установленной отчетности объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Нормативные документы, 

регламентирующие работу со 

служебной документацией 

физкультурно-спортивной 

организации 

Правила внутреннего трудового 

распорядка физкультурно-

спортивной организации 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 



Требования охраны труда и 

пожарной безопасности объектов 

физкультурно-спортивного 

назначения 

ППК-3.2. Умеет: Выявлять 

своевременно угрозы и степень 

опасности внешних и внутренних 

факторов и организовывать 

безопасное пространство, 

оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и применять 

верные алгоритмы действий для 

устранения или снижения 

опасности на объектах 

физкультурно-спортивного 

назначения 

Правильно использовать средства 

огнезащиты спортивного 

сооружения или объекта спорта, 

использовать средства 

индивидуальной защиты  

Пользоваться спортивным и 

технологическим оборудованием 

Выявлять неисправности 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта спорта 

Оценивать безопасность 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта спорта 

Ставить рабочие задачи 

подчиненным и добиваться их 

выполнения в области обеспечения 

безопасности спортивного 

сооружения или объекта спорта 

Оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствии с 

образцом принятом физкультурно-

спортивной  

организацией 

ППК-3.3. Имеет опыт: Обеспечение 

наличия и комплектности средств 

пожаротушения, планов эвакуации, 



аварийной сигнализации, табличек, 

информационных стендов, щитов и 

указателей в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами в области 

пожарной безопасности 

Обеспечение разработки пожарной 

декларации на помещения и иные 

объекты физкультурно-спортивной 

организации, спортивного 

сооружения (объекта спорта) 

спортивного 

сооружения (объекта спорта) 

Контроля соответствия спортивного 

и технологического оборудования, 

спортивного сооружения или 

объекта спорта требованиям охраны 

труда и правилам пожарной 

безопасности 

Обеспечение поддержания в 

нормативном состоянии подходов, 

проездов, путей эвакуации 

Обеспечение наличия и 

укомплектованности 

медикаментами, спасательными 

средствами и средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии со спецификой 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения_ или объекта спорта  

Предоставление спасательных 

средства и средств индивидуальной 

защиты участникам, организаторам 

и обслуживающему персоналу 

проводимых мероприятий на базе 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта спорта 

Обеспечение надежности, 

исправности и технического 

состояния спортивного и 

технологического оборудования 

Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности 



работников, занимающихся и 

посетителей спортивного 

сооружения или объекта спорта, в 

том числе пожарной безопасности и 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим  

Контроль обеспечения 

безопасности во время проведения 

физкультурных, спортивных и 

массовых мероприятий, тренировок 

на базе спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения или 

объекта спорта  

Приостановка работы спортивного 

и технологического оборудования, 

спортивного сооружения или 

объекта спорта, в том числе 

отдельных мероприятий, занятий, 

тренировок при возникновении 

угрозы жизни и здоровью 

спортсменов, занимающихся, 

участников, работников, 

посетителей и иных лиц  

Принятие экстренных мер по 

эвакуации спортсменов, 

занимающихся, участников, 

работников, посетителей и иных 

лиц из опасной зоны, контроль 

уведомления специальных служб о 

чрезвычайной ситуации 

Контроль выполнения требований 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности при 

монтаже/демонтаже временных 

конструкций, размещении и 

подключении оборудования 

организаторами мероприятий, 

арендаторами спортивного 

сооружения или объекта спорта 

Подготовка и подписание приказов 

и иных официальных документов, 

связанных с обеспечением 

безопасности физкультурно-

спортивной организации 



Определение наиболее 

эффективных и допустимых 

способов обеспечения безопасности 

спортсменов, занимающихся, 

участников, работников, 

посетителей и иных лиц в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, приказами и 

распоряжениями вышестоящей 

организации, собственника 

физкультурно-спортивной 

организации 

Необходимые знания 

ведение библиографической работы 

с привлечением современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

осуществление научно-

исследовательских работ в рамках 

научной темы кафедры (сбор, 

анализ научно-теоретического 

материала, сбор и интерпретация 

эмпирических данных); 

Необходимые умения 

доказывать правильность 

полученных результатов и их пользу 

для науки 

Проводить научную работу, 

связанную с исследованиями, 

экспериментами, обобщением и 

анализом данных/информации 

представление итогов проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати 

Обладать опытом 

деятельности, направленной на 

сбор, анализ, интерпретацию и 

систематизацию определенной 

информации 
 


