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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП), реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее – Универси-

тет) по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, направленность 

(профиль) Физическая культура и спорт в системе международных отношений, представ-

ляет собой систему документов на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направлению подготовки. 

ОПОП содержит комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, программ государственной итоговой аттестации, а также оце-

ночных и методических материалов. 

 

2. Нормативные документы 

 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации основной профессиональной 

образовательной программы составляют следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, направлен-

ность (профиль) Физическая культура и спорт в системе международных отношений, утвер-

жденный 15 июня 2017 г. Минобрнауки России; 

- Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ 

по актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам выс-

шего образования (утвержденного Ученым советом Университета 20 декабря 2018 года, 

протокол № 5); 

- другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные нормативные акты Университета. 

 

3. Цели и задачи реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Главная цель реализации ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а 

также реализация компетентностного подхода в образовании. 

Общими целями в соответствии с требованиями ФГОС ВО являются:  

 развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления;  

 формирование социокультурной среды и условий, необходимых для всесторон-

него развития личности;  

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных ор-

ганизаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;  

 оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определенного уровня культуры. 

Основные задачи ОПОП заключаются в формировании знаний, умений, опыта дея-

тельности для решения будущих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП. 



 

 

В учебном процессе Университет обеспечивает развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых в 

Университете, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-

тельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

4. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата  

4.1. Направление подготовки - 41.03.05 Международные отношения 

 

4.2. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной про-

граммы Физическая культура и спорт в системе международных отношений 

 

4.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый за один 

учебный год по индивидуальному плану, определяются соответствующими учебными пла-

нами в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

4.4. Объем основной профессиональной образовательной программы  и ее трудоем-

кость  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з. е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з. е. 

Трудоемкость ОПОП включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обу-

чающихся, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ОПОП, и на итоговую аттестацию. 

Объем контактной работы обучающихся по основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, 

направленность (профиль) Физическая культура и спорт в системе международных отно-

шений 2760 часов. 

 

4.5. Язык преподавания по основной профессиональной 

образовательной программе 

Предметы по основной профессиональной образовательной программе по направле-

нию подготовки 41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль) Физиче-

ская культура и спорт в системе международных отношений изучаются на русском языке. 

 

4.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной об-

разовательной программы – Бакалавр. 

 



 

 

4.7 Области и сферы, в которых выпускники могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований международных отношений); 

04 Культура и искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в обла-

сти культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и ре-

гионами); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере администри-

рования дипломатических, экономических и иных связей органов государственной власти, 

организаций сферы бизнеса и общественных организаций Российской Федерации с пред-

ставителями соответствующих стран и регионов мира). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

4.8. Задачи и типы задач профессиональной деятельности 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский;  

 консультационный. 

Основные типы и задачи профессиональной деятельности выпускника, сопряженные 

с областями и объектами профессиональной деятельности 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти 

01 Образова-

ние и наука  

Организационно-управ-

ленческий 

Выполнение функций 

младшего и вспомогатель-

ного звена в рамках реали-

зации программ и проек-

тов международного обра-

зовательного, просвети-

тельского и научного со-

трудничества. 

Академические и 

научно-исследова-

тельские организации 

международного про-

филя; образователь-

ные организации 

среднего и высшего 

образования. 

Научно-исследователь-

ский 

Выполнение функций 

учебно-вспомогательного 

персонала (лаборанта, ас-

систента, переводчика, 

секретаря, делопроизводи-

теля) в образовательных, 

просветительских и науч-

ных учреждениях. 

Академические и 

научно-исследова-

тельские организации 

международного про-

филя; образователь-

ные организации 

среднего и высшего 

образования. 

04 Культура и 

искусство  

Организационно-управ-

ленческий 

Выполнение организаци-

онно-управленческого 

Международные меж-

правительственные и 



 

 

функционала сотрудников 

младшего и вспомогатель-

ного звена в рамках орга-

низации и проведении 

программ и проектов в об-

ласти международного гу-

манитарного взаимодей-

ствия, культур и искус-

ства. 

неправительственные 

организации; куль-

турно-просветитель-

ские организации и 

фонды. 

Консультационный 

Оказание базовой кон-

сультационной поддержки 

в области международ-

ного гуманитарного взаи-

модействия, культуры и 

искусства. 

Международные меж-

правительственные и 

неправительственные 

организации; куль-

турно-просветитель-

ские организации и 

фонды. 

07Администра-

тивно-управ-

ленческая и 

офисная дея-

тельность 

Организационно-управ-

ленческий 

Выполнение организаци-

онно-управленческого 

функционала сотрудников 

младшего и вспомогатель-

ного звена, задействован-

ных в работе международ-

ных отделов и департа-

ментов зарубежных пред-

ставительств. 

Государственные ве-

домства, органы феде-

ральной, региональ-

ной и муниципальной 

власти и управления; 

Международные меж-

правительственные и 

неправительственные 

организации; 

коммерческие, неком-

мерческие и обще-

ственные организации 

международного про-

филя. 

Консультационный 

Оказание базовой кон-

сультационной поддержки 

государственным ведом-

ствам, органам федераль-

ной, региональной и му-

ниципальной власти, раз-

личным организациям и 

учреждениям в сфере 

международного взаимо-

действия и внешней поли-

тики. 

Государственные ве-

домства, органы феде-

ральной, региональ-

ной и муниципальной 

власти и управления; 

Международные меж-

правительственные и 

неправительственные 

организации; 

коммерческие, неком-

мерческие и обще-

ственные организации 

международного про-

филя. 

 

4.9. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие универсальные компетенции: 

 



 

 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач  

Разработка и реализа-

ция 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 ограниче-

ний  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде  

Коммуникация  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное взаи-

модействие  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах  

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности  

Безопасность жизнеде-

ятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций  

Код и наименование  

общепрофессиональной компетенции выпускника  

Профессиональная комму-

никация на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном 

(ых) языке (ах). 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию 

в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по профилю деятельности. 

Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-2. Способен применять информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности. 

Информационно-аналити-

ческая деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности. 



 

 

Экспертная оценка      

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях. 

Публицистическая деятель-

ность  

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации. 

Организационно-управлен-

ческая деятельность 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности. 

Представление результатов 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно обра-

зовательной организацией. 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций выпускника 

Основание: 

обобщённые трудовые функции профес-

сионального стандарта (ОТФ) / Анализ 

требований к профессиональным ком-

петенциям, предъявляемых к выпуск-

никам на рынке труда 

ПК-1. Способен определять основные тенден-

ции и проблемы развития мирового спорта с 

учетом факторов трансформации системы меж-

дународных отношений, современного содержа-

ния процессов коммерциализации и политиза-

ции спорта. 

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-2. Способен характеризовать структуру и 

задачи международного спортивного движения, 

возможности спортивных организаций в реали-

зации международного гуманитарного сотруд-

ничества.  

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-3. Способен к оценке современных кон-

фликтов как угрозы международной безопасно-

сти, политических, социокультурных и право-

вых аспектов обеспечения безопасности между-

народных спортивных мероприятий. 

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-4. Способен к выполнению функций по про-

фессиональному продвижению ценностей физи-

ческой культуры и спорта, в том числе с учетом 

международного опыта. 

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 



 

 

ПК-5. Способен к ведению референтской, вспо-

могательной научной, научно-организационной, 

учебно-вспомогательной работы в исследова-

тельских и образовательных организациях, реа-

лизующих исследовательские и образователь-

ные программы в сфере международного спор-

тивного сотрудничества. 

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-6. Способен к ведению исполнительской, 

организационной, административной работы в 

международных организациях, государствен-

ных учреждениях, органах государственной 

власти, организациях сферы бизнеса и обще-

ственных организациях Российской Федерации 

с представителями стран и регионов мира, дея-

тельности подразделений по развитию между-

народных связей в сфере физической культуры 

и спорта.  

Требования к компетенциям, предъявляе-

мые к выпускникам на рынке труда, обоб-

щение отечественного и зарубежного 

опыта. 

 

4.10. Информационное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Информация об основной профессиональной образовательной программе представ-

лена в сети Интернет по адресу Главная страница сайта Университета / Обучение/ Образо-

вательные программы (http://lesgaft.spb.ru/ru/content/obrazovatelnye-programmy) и на соот-

ветствующей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне 

ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося и оценок за эти работы. 

В случае использования в учебном процессе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда Универ-

ситета обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и(или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 



 

 

4.11. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

Помещения для проведения учебных занятий по иностранным языкам оборудованы 

лингафонными системами (аудио, видео и мультимедийными средствами). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обу-

чающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

 

4.12.Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета должна отвечать квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к ре-

ализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-мето-

дическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к ре-

ализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 



 

 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

4.13 . Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся 

 

Оценка качества образования в Университете осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля (текущий контроль и промежуточная аттестация); 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основ-

ной профессиональной образовательной программе организована в Университете согласно 

Положению о системе независимой оценки качества образования (утвержденному Ученым 

советом Университета 20 декабря 2018 года, протокол №5). 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: обра-

зовательная статистика; текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация; внутренние аудиты структурных подразделений; отчеты педагогических работ-

ников Университета, кафедр, факультетов и др. 

Регулярное проведение самообследования осуществляется в соответствии с прика-

зами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию». 

В целях совершенствования образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования и для проведения ежегодной внутренней оценки качества 

образовательных услуг проводится анкетирование поступающих (абитуриентов), обучаю-

щихся, выпускников, научно-педагогических работников, работодателей о степени удовле-

творенности различными аспектами образовательного процесса. Опросы организуются 

Центром мониторинга и независимой оценки качества. 

В целях обеспечения фиксации хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ по направлениям 

подготовки проводится мониторинг системы оценки качества обучения студентов в форме 

компьютерного тестирования. 
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