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1 Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее – ОПОП), реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный государственный Университет физи-

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

Университет) по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) образовательной программы Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

представляет собой систему документов на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направлению 

подготовки. 

ОПОП содержит комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, программы государственной итоговой аттестации, а также 

оценочных и методических материалов. 

 

2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки и реализацииосновной профессиональной 

образовательной программысоставляют 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 49.03.01 Физическая культура, №940, утвер-

жденный 19 сентября 2017 год. Минобрнауки России; 

 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный Минтруда России от 28 

марта 2019 года № 191н 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ок-

тября 2013 г. N 544н). 

  "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н). 

  «Инструктор методист» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 630н). 

 Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ 

по актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования (утвержденного Ученым советом Университета 20 декабря 2018 го-

да, 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, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, 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 

организаций, 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 

командной 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 - 49.03.01 Физическая культура 

 

4.2. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной про-

граммы Спортивная подготовка в избранном виде спорта 

 

4.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной  
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- заочной формах обучения срок обучения 4 года 6 месяцев; 

- 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 годв заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

соответствующими учебными планами 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 60з.е. 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), 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 подготовки49.03.01 Физическая культура, направлен-

ности (профиля) образовательной программы Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта составляет 4081 часов. 



4.5 Язык преподавания по основной профессиональной образовательной программе 

Предметы по основной профессиональной образовательной программе по направле-

нию подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленности (профиля) образователь-

ной программы Спортивная подготовка визбранном виде спорта изучаются на русском 

языке. 

 

4.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной об-

разовательной программы – Бакалавр. 

 

4.7 Области и сферы, в которых выпускники готовятся осуществлять профессио-

нальную деятельность 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (профессионального образования, дополнительного образо-

вания, в сфере научных исследований); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере физиче-

ской культуры и массового спорта, спортивной подготовки). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

4.8 Задачи и типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 тренерский 

 педагогический 

 организационно-методический; 

 научно-исследовательский. 

 

Основные типы и задачи профессиональной деятельности выпускника, сопряженные 

с областями и объектами профессиональной деятельности 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности 

05 Физическая 

культура и спорт  
Тренерский 

Разработка и реализация 

программ спортивной 

подготовки  

Подготовка спортс-

менов 

05 Физическая 

культура и спорт 

Организационно-

методический 

Разработка и реализация 

мероприятий по органи-

зационно-методическому 

обеспечению физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивно-массовой под-

готовки на базе ФСО, 

центров спортивной под-

готовки, а также ОО, 

осуществляющих дея-

тельность в области фи-

зической культуры и 

спорта. Разработка и реа-

Организационно-

методическая дея-

тельность в области 

ФКиС. Подготовка и 

проведение профи-

лактической работы, 

направленной на 

предотвращение ан-

тидопинговых нару-

шений. Судейство 

соревнований.  



лизация плановых меро-

приятий, направленных 

на осуществление проек-

тов по борьбе с допингом 

в спорте. Разработка и 

реализация мероприятий 

по обеспечению соблю-

дения правил вида спорта 

и положения (регламен-

та) о спортивном сорев-

новании при проведении 

спортивного соревнова-

ния 

05 Физическая 

культура и спорт 

Научно-

исследовательский 

Планирование выполне-

ние прикладных работ 

теоретического и экспе-

риментального характера 

с целью определения ме-

тодик повышения эффек-

тивности деятельности в 

физической культуре и 

спорте 

Проведение научно-

исследовательских 

работ 

01 Образование и 

наука 
Педагогический 

Разработка и реализация 

образовательных про-

грамм начального обще-

го, основного общего, 

среднего общего образо-

вания, профессионально-

го обучения, среднего 

профессионального обра-

зования, высшего образо-

вания, дополнительного 

профессионального обра-

зования, дополнительно-

го образования детей и 

взрослых в области фи-

зической культуры и 

спорта 

Педагогическая дея-

тельность 

 

4.9 Профессиональные стандарты и планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

№ Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта. 

01 Образование и наука 

1 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)», утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н. 



2 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 5 мая 2018 г. № 298н. 

05 Физическая культура и спорт 

3 05.003 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный 

Минтруда России от 28 марта 2019 года № 191н. 

4 05.005 Профессиональный стандарт «Инструктор методист», 

утвержденный Минтруда России от 08 сентября 2014 года 

№ 630н. 

 

Сопоставление профессиональных задач образовательной программы и обобщен-

ных трудовых (ОТФ), трудовых (ТФ) профессионального стандарта 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

Обобщённая трудовая функция 
Код и наименование 

трудовой функции код наименование 
уровень 

квалификации 
01 Образование и наука 

ПС - «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Разработка и реали-

зация образователь-

ных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, про-

фессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования, выс-

шего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых в области 

физической культу-

ры и спорта 

А 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного про-

цесса в образователь-

ных организациях до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования 

6 

А/01.6 - Общепедагоги-

ческая функция. Обуче-

ние 

А/02.6 - Воспитательная 

деятельность 

А/03.6 - Развивающая 

деятельность 

ПС - "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н) 

Разработка и реали-

зация образователь-

ных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, про-

фессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования, выс-

А 

Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным про-

граммам 

6 

А/01.6 - Организация 

деятельности обучаю-

щихся, направленной на 

освоение дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программы 

А/02.6 - Организация 

досуговой деятельности 

обучающихся в процес-

се реализации дополни-

тельной общеобразова-



шего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых в области 

физической культу-

ры и спорта 

тельной программы 

А/04.6 - Педагогический 

контроль и оценка осво-

ения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/05.6 - Разработка про-

граммно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной обще-

образовательной про-

граммы 

Планирование и 

выполнение при-

кладных работ тео-

ретического и экс-

периментального 

характера с целью 

определения мето-

дик повышения эф-

фективности дея-

тельности в физиче-

ской культуре и 

спорте. 

С 

Организационно- 

педагогическое обес-

печениереализации до-

полнительных общеоб-

разовательных про-

грамм 

6 

С/01.6 - Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

05 Физическая культура и спорт 

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 марта 2019 года N 191н П 

Разработка и реали-

зация программ 

спортивной подго-

товки  

Разработка и реали-

зация мероприятий 

по организационно-

методическому обес-

печению физкуль-

турно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

подготовки на базе 

ФСО, центров спор-

тивной подготовки, а 

также ОО, осуществ-

ляющих деятельность 

в области физической 

культуры и спорта. 

Разработка и реали-

зация плановых ме-

роприятий, направ-

ленных на осуществ-

ление проектов по 

борьбе с допингом в 

спорте. Разработка и 

С 

Подготовка занима-

ющихся на этапах 

совершенствования 

спортивного мастер-

ства, высшего спор-

тивного мастерства 

по виду спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) 

6 

С/01.6 - Отбор занима-

ющихся в группы тре-

нировочного этапа (эта-

па спортивной специа-

лизации) 

6 

С/02.6 - Планирование, 

учет и анализ результа-

тов спортивной подго-

товки занимающихся на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной спе-

циализации) 

6 

С/03.6 - Формирование 

разносторонней общей и 

специальной физиче-

ской, технико-

тактической, психоло-

гической и теоретиче-

ской подготовленности 

занимающихся в соот-

ветствии с программами 

спортивной подготовки 

6 

С/04.6 - Подготовка за-

нимающихся к участию 

в соревнованиях, преду-

смотренных програм-



реализация меропри-

ятий по обеспечению 

соблюдения правил 

вида спорта и поло-

жения (регламента) о 

спортивном соревно-

вании при проведе-

нии спортивного со-

ревнования 

Планирование вы-

полнение приклад-

ных работ теоретиче-

ского и эксперимен-

тального характера с 

целью определения 

методик повышения 

эффективности дея-

тельности в физиче-

ской культуре и 

спорте 

мами спортивной подго-

товки тренировочного 

этапа по виду спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) 

6 

С/05.6 - Подготовка за-

нимающихся по основам 

медико-биологического, 

научно-методического и 

антидопингового обес-

печения спортивной 

подготовки 

D 

Оказание консульта-

ционной поддержки 

тренерам и спортс-

менам на всех этапах 

спортивной подго-

товки 

6 

D/01.6 - Отбор занима-

ющихся и оценка их 

перспективности в до-

стижении спортивных 

результатов этапов со-

вершенствования спор-

тивного мастерства, 

высшего спортивного 

мастерства 

6 

D/02.6 - Планирование, 

учет и анализ результа-

тов спортивной подго-

товки занимающихся на 

этапе совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства, этапе высшего 

спортивного мастерства 

6 

D/03.6 - Проведение 

тренировочных занятий 

с занимающимися на 

этапе совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства, высшего спор-

тивного мастерства по 

виду спорта (группе 

спортивных дисциплин), 

по индивидуальным 

планам подготовки 

спортсменов 

6 

D/04.6 - Управление си-

стематической соревно-

вательной деятельно-

стью занимающегося 

6 

D/05.6 - Организация 

участия занимающегося 

в мероприятиях медико-

биологического, научно-

методического и анти-

допингового обеспече-

ния спортивной подго-



товки 

F 

Подготовка спортив-

ной команды по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисци-

плин), спортивной 

сборной команды 

субъекта Российской 

Федерации по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисци-

плин) (далее - спор-

тивной команды) к 

выступлениям на 

спортивных соревно-

ваниях 

6 

F/01.6 - Проведение 

тренировочных занятий 

со спортсменами спор-

тивной команды 

6 

F/02.6 - Организация 

отбора и подготовки 

спортсменов спортив-

ной команды 

6 

F/03.6 - Организация 

соревновательной дея-

тельности спортивной 

команды 

6 

F/04.6 - Координация 

работы тренеров, специ-

алистов, задействован-

ных в подготовке 

спортсменов спортив-

ной команды 

6 

F/05.6 - Координация и 

контроль взаимодей-

ствия физкультурно-

спортивных организа-

ций, объединений, пуб-

лично-правовых образо-

ваний в части, касаю-

щейся реализации про-

грамм развития вида 

спорта в субъекте Рос-

сийской Федерации 

ПС «Инструктор методист», утв. Минтруда России от 08 сентября 2014 года № 630н. 

Способен обеспечи-

вать соблюдение тех-

ники безопасности, 

профилактику трав-

матизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

Способен осуществ-

лять организационно-

методическое обес-

печение спортивной 

подготовки в физ-

культурно-

спортивных органи-

зациях 

F 

Руководство в обла-

сти методического 

обеспечения и коор-

динации трениро-

вочного и образова-

тельного процессов в 

образовательной ор-

ганизации, осу-

ществляющей дея-

тельность в области 

физической культуры 

и спорта 

6 

 F/02.6 - Руководство 

процессом контроля 

тренировочного и обра-

зовательного процессов 

Е 

Руководство дея-

тельностью по про-

ведению физкуль-

турно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в физкуль-

турно-спортивной 

организации 

6 

E/01.6 - Руководство ор-

ганизацией и проведе-

нием физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой ра-

боты в физкультурно-

спортивной организации 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие универсальные компетенции 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции выпускника 

Системное и крити-

ческое мышление  

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

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач  

Разработка и реали-

зация 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  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде  

Коммуникация  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное вза-

имодействие  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение)  

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

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности  

Безопасность жизне-

деятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситу-

аций  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие общепрофессиональные компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции выпускника 

Планирование  

ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом 

положений теории физической культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и пси-

хологических особенностей занимающихся различного пола 

и возраста  

Спортивный отбор  
ОПК-2. Способен осуществлять спортивный отбор и спор-

тивную ориентацию в процессе занятий  

Обучение и развитие   

ОПК-3. Способен проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, мето-

дов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной де-

ятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке  

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия раз-



личной направленности и организовывать участие спортс-

менов в соревнованиях в избранном виде спорта  

Воспитание   

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-

значимые личностные качества, проводить профилактику 

негативного социального поведения  

ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение за-

нимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, мо-

тивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни  

Обеспечение безопасности  

ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники без-

опасности, профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

Профилактика допинга  
ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению 

применения допинга  

Контроль и анализ  

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием 

методов измерения и оценки физического развития, техни-

ческой и физической подготовленности, психического со-

стояния занимающихся  

Профессиональное взаимо-

действие  

ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и 

взаимодействие участников деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта  

Научные исследования  

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению 

эффективности используемых средств и методов физкуль-

турно-спортивной деятельности  

Правовые основы профес-

сиональной деятельности  

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми сферы физической культуры и спорта и нормами профес-

сиональной этики  

Организационно-

методическое обеспечение  

  

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство 

соревнований по избранному виду спорта  

ОПК-14. Способен осуществлять методическое обеспечение 

и контроль тренировочного и образовательного процесса  

Материально-техническое 

обеспечение  

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое 

оснащение занятий, соревнований, спортивно-массовых ме-

роприятий  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 

образовательной организацией: 

Код и наименование 

рекомендуемые профессио-

нальной компетенции вы-

пускника 

Основание: 

обобщённые трудовые функции профессионального 

стандарта (ОТФ) / Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявляемых к выпуск-

никам на рынке труда 

ПК-1 - Способен осуществлять 

планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса и соревновательной 

деятельности на этапах спор-

тивной подготовки.  

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 

марта 2019 года N 191н 

ОТФ - Подготовка занимающихся на тренировочном эта-

пе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) 

ТФ (C/02.6) - Планирование, учет и анализ результатов 

спортивной подготовки занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) 



ОТФ - Подготовка занимающихся на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисци-

плин) 

ТФ (D/02.6) - Планирование, учет и анализ результатов 

спортивной подготовки занимающихся на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства 

ПК-2 - Способен реализовывать 

индивидуальный подход в про-

цессе спортивной подготовки. 

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 

марта 2019 года N 191н 

ОТФ - Подготовка занимающихся на тренировочном эта-

пе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) 

ТФ (C/03.6) - Формирование разносторонней общей и 

специальной физической, технико-тактической, психоло-

гической и теоретической подготовленности занимаю-

щихся в соответствии с программами спортивной подго-

товки. 

ОТФ - Подготовка занимающихся на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисци-

плин) 

ТФ (D/03.6) - Проведение тренировочных занятий с за-

нимающимися на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин), по индивидуаль-

ным планам подготовки спортсменов. 

ПК- 3 - Способенорганизовать 

участие занимающегося в ме-

роприятиях медико- биологи-

ческого, научно-методического 

и антидопингового обеспече-

ния спортивной подготовки 

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 

марта 2019 года N 191н 

ОТФ - Подготовка занимающихся на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисци-

плин) 

ТФ (D/05.6) - Организация участия занимающегося в ме-

роприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спортив-

ной подготовки 

ПК-4 Способен осуществлять 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 

марта 2019 года N 191н 

ОТФ - Подготовка занимающихся на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисци-

плин) 

ТФ (D/04.6) - Управление систематической соревнова-

тельной деятельностью занимающегося. 

ПК-5 Способен совершенство-

вать свое индивидуальное 

спортивное мастерство в про-

цессе тренировочных занятий, 

владеть в соответствии с осо-

бенностями избранного вида 

спорта техникой движений, 

ПС - «ТРЕНЕР», утвержденного Минтруда России от 28 

марта 2019 года N 191н 

ОТФ - Подготовка занимающихся на тренировочном эта-

пе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) 

ТФ (C/03.6) - Формирование разносторонней общей и 

специальной физической, технико-тактической, психоло-



технико-тактическими дей-

ствиями, средствами вырази-

тельности.  

гической и теоретической подготовленности занимаю-

щихся в соответствии с программами спортивной подго-

товки. 

ПК-12 Способен осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение спортивной подго-

товки в физкультурно-

спортивных организациях 

Анализ требований к профессиональным компетен-

циям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда 

и ПС –«Инструктор методист», утвержденного Минтруда 

России от 08.09.2014 N 630н 

ОТФ - Руководство деятельностью по проведению физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

ты в физкультурно-спортивной организации 

ТФ (E/01.6) - Руководство организацией и проведением 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной организации. 

 

4.10 Информационное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы  

Информация об основной профессиональной образовательной программы представ-

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

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

ответствующей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной 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 организа-

ций. 

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 дистанцион-

ных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Университета обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции 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 

профессиональной образовательной программы 
Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудовани-



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

мах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

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 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), 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 

здоровья. 

 

4.12 Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

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) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университе-

том к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университе-

том к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся 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 

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



ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-

ности Университета на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания «Ма-

стер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер 

СССР», «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР между-

народного класса», Почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», 

«Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тре-

нер СССР», «Почётный спортивный судья России», почетные звания «Заслуженный ра-

ботник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государствен-

ных премий в сфере физической культуры и спорта.  

 

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 ос-

новной профессиональной образовательной программе организована вУниверситете со-

гласно Положения о системе независимой оценки качества образования (утвержденного 

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

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

разовательная статистика; текущий контроль, промежуточная и государственная (итого-

вая) аттестация; внутренние аудиты структурных подразделений; отчеты педагогических 

работников 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 органи-

зации, подлежащей самообследованию». 

В целях совершенствования образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования и для проведения ежегодной внутренней оценки каче-

ства образовательных услуг анкетирование поступающих (абитуриентов), обучающихся, 

выпускников, научно-педагогических работников, работодателей степенью удовлетворен-

ности различными аспектами образовательного процесса. Опросы организуются Центром 

мониторинга и независимой оценки качества. 

В целях обеспечения фиксации хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ по направле-

ниям подготовки проводится мониторинг системы оценки качества обучения студентов в 

форме компьютерного тестирования. 

Руководитель основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) образовательной про-

граммы Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта 

И.В. Дмитриев 


