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«Перечни формируются и пересматриваются Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
актуальными и перспективными потребностями в кадрах 
общества и государства, в том числе для обеспечения его 
обороны и безопасности, в соответствии с динамикой развития 
образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики 
и социальной сферы с учетом международных тенденций 
развития» 

п.2 Порядок формирования перечня профессий, специальностей и направлений 
подготовки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 
2013 года № 1059 

Основными направлениями деятельности учебно-методических 
объединений являются: 

• подготовка предложений по оптимизации перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего 
образования; 

• подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам 
федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования.  

Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе высшего 
образования, утвержденное приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 года 
№ 505  

 



1. Изменение системы физической культуры и спорта. 

 Перечень специальностей высшего профессионального образования утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1136. 

 
• В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» введены понятия дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта: 
общеразвивающих и предпрофессиональных. Целями Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р  являются обеспечение прав ребенка 
на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение 
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 
в сфере образования; развитие инновационного потенциала общества. 

  
• Федеральным законом от 6.12.2011 № 412-ФЗ в Федеральный закон от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» введены понятия спортивной подготовки, системы подготовки 
спортивного резерва, федеральных стандартов спортивной подготовки. В 
соответствии  с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.14 № 302, задачами развития спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва определены 
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации.  



2. Изменение структуры подготовки кадров 
 (данные о выпуске ) 

 
Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

 

2012 год 

 

2016 год 

Всего в РФ чел. чел. 

Бакалавриат 6 1545 21% 6039 87% 

Магистратура 7 565 79% 928 13% 

Специалитет  7 5177 0 

всего 7287 6967/     

-4% 

Вузы Минспорта 

Бакалавриат 6 1194 23% 4019 89% 

Магистратура 7 397 77% 495 11% 

Специалитет  7 3551 0 

всего 5142 4514/      

-12% 
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3. Отсутствие инструментов управления подготовкой 

тренерских кадров на уровне государства 

 
• По программам направлений подготовки Физическая 

культура и Спорт в стране обучаются более 36000 
студентов, из них в вузах Минспорта России 61% 
студентов бакалаврита и 51% студентов магистратуры. 
Выделить из общего числа обучающихся тех, кто 
осваивает образовательные программы тренерской 
направленности невозможно. 

• Статистические формы отчетности формируются по 
направлениям. 

• Контрольные цифры приема выделяются по 
направлениям. 



 

Фрагмент сводной таблицы по данным мониторинга реализации 
образовательных программ высшего бакалавриата и магистратуры 
УГСН 49.00.00 Физическая культура и спорт в Российской Федерации 



Введение отдельной траектории подготовки тренерских кадров делает  
• целесообразным введение в разделе ФГОС ВО «Условия реализации 

образовательных программ» требований соответствия 
материально-технической базы требованиям федеральных 
стандартов спортивной подготовки;  

• возможным присвоение квалификации «тренер по виду спорта».  
Сегодня запись в документе об образовании не дает работодателю 
информации о профессиональной подготовленности выпускника по 
виду спорта.    

Только макет ФГОС ВО специалитета позволяет: 
• закрепить специализацию: спортивная подготовка по виду спорта (в 

соответствии с Всероссийским реестром видов спорта).  
• увеличить практику, внедрять рассредоточенную непрерывную 

практику и стажировку в организациях спортивной подготовки на 
различных этапах спортивной подготовки с целью закрепления 
студентов для трудоустройства. Внедрение такого объёма практики 
в бакалавриате необоснованно сократит изучение базовых 
предметных областей. 
 
 
 



В целом введение специальности Спортивная подготовка  
 
• Отвечает задачам системы подготовки спортивного резерва и потребностям 

работодателей – подготовка тренерских кадров, потенциально способных 
работать со спортсменами спортивных сборных команд 

• Сокращает нормативный срок подготовки тренеров для спортивных 
сборных команд: бакалавриат и магистратуры – 6 лет, специалитет 5 лет. 

• Обеспечивает подготовку  тренерских кадров 7 уровня квалификации, 
необходимого для работы со спортсменами высокой квалификации 
членами спортивных сборных команд. 

• Повышает эффективность управления – появляется возможность 
статистического учета подготовки тренерских кадров, прогнозирования, 
распределения контрольных цифр приема,  

• Обеспечивает непрерывную подготовку – сейчас можно получить 
образование в магистратуре по направлению Спорт без образования в 
бакалавриате в области физической культуры и спорта. 

• Вводит присвоение квалификации тренер по виду спорта  с 
соответствующей записью в документе об образовании. 

• Позволяет определять специализации в соответствии с Всероссийским 
реестром видов спорта. 

• Увеличивает практическую подготовку   за счет увеличения нормативных 
сроков обучения. 

• Позволяет ввести требования наличия у образовательной организации 
материально-технического обеспечения на уровне федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду спорта. 
 



• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


