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В процессе работы научно-методических 
советов по содержанию ПООП согласованы: 

• Направленности (профили)
• Обязательные и рекомендованные 

профессиональные компетенции
• Индикаторы достижения • Индикаторы достижения 

общепрофессиональных компетенций в 
форме: знать, уметь, иметь опыт

• Примерные учебные планы
• Рекомендации по оценочным средствам 

промежуточной аттестации
• Рекомендации по программе ГИА



Разработчики примерных основных 
образовательных программ

• Направление подготовки 49.03.01 Физическая 
культура (бакалавриат) (5 ПООП): НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, СибГУФК, 
УралГУФК, ВГАФК, ВЛГАФК, МГАФК, Поволжская 
ГАФКСТ, ВГИФК, ЧГИФКГАФКСТ, ВГИФК, ЧГИФК

• Направление подготовки 49.04.01:  Физическая 
культура (магистратура): НГУ им. П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург, ВЛГАФК, ВГАФК

• Направление  подготовки 49.04.03 Спорт 
(магистратура): НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург, РГУФКСМиТ, ВЛГАФК, ВГАФК



1.4 Организация разрабатывает программу 
бакалавриата/магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной 
программы, включенной в реестр примерных основных 
образовательных программ (далее - ПООП).

При включении примерной основной образовательной 
программы в реестр примерных основных образовательных программ 
(далее - соответственно ПООП, реестр) организация разрабатывает с 
учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на 
обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 
Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, 
разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 
осуществляется по образовательной программе, разработанной на 
момент их поступления или по решению организации по 
образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной 
ПООП в реестр.



Порядок
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594)

• 16. Учебно-методическое объединение в системе профессионального образования 
в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта примерной программы 
направляет его в организацию и размещает на сайте для информирования 
общественности.

• 17. Организация в месячный срок после получения проекта примерном программы 
готовит экспертное заключение и направляет его в учебно-методическое 
объединение в системе профессионального образования.

• 18. Проект примерной программы с прилагаемым экспертным заключением • 18. Проект примерной программы с прилагаемым экспертным заключением 
рассматривается на заседании учебно-методического объединения в системе 
профессионального образования в течение 30 рабочих дней со дня их получения.

• 19. По результатам рассмотрения проекта учебно-методическое объединение в 
системе профессионального образования принимает одно из следующих решений:

• а) одобрить примерную программу;
• б) одобрить примерную программу и перевести предыдущую примерную 

программу в раздел архива в реестре;
• в) отклонить проект примерной программы;
• г) направить проект примерной программы на доработку с последующим 

повторным рассмотрением на заседании учебно-методического объединения в 
системе профессионального образования.



Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

• 7. Формирование требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части 
профессиональной компетенции осуществляется на 
основе соответствующих профессиональных основе соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии).

• 9. Примерные основные 
образовательные программы разрабатываются с 
учетом их уровня и направленности на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом.



Примерное положение о совете по профессиональным 
квалификациям, утвержденное приказом Минтруда России 

от 19 декабря 2016 года N 758н

Совет осуществляет следующие функции:

• а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, 
обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном 
образовании;

• б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и 
квалификационных требований;квалификационных требований;

• в) проведение экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных образовательных 
программ и их проектов, оценка их соответствия 
профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального 
образования и образовательных программ;

• ………..



Примерные основные образовательные программы:

• Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат)
• Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) Спортивная подготовка в избранном виде спорта 
(бакалавриат)

• Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 
(профиль) Физкультурно-оздоровительная деятельность (бакалавриат)

• Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 
(профиль) Физкультурное образование (бакалавриат)(профиль) Физкультурное образование (бакалавриат)

• Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 
(профиль) Менеджмент в физической культуре и спорте (бакалавриат)

• Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура (магистратура) 
• Направление  подготовки 49.04.03 Спорт (магистратура) 
• Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(бакалавриат) 

• Направление 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  (магистратура) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
• Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Назначение примерной основной образовательной программы
• Нормативные документы
• Перечень сокращений
• Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• ВЫПУСКНИКОВ
• Общее описание профессиональной деятельности выпускников
• Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
• Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
• Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 49.03.01 «Физическая культура»
– Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления подготовки (специальности)
– Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ
– Объем программы
– Формы обучения
– Срок получения образования

• Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
• ПРОГРАММЫ• ПРОГРАММЫ
• 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части
• Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

– Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
• Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

– Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы
– Рекомендуемые типы практик
– Примерный учебный план и примерный календарный учебный график
– Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
– Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практикам
– Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации

• Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
• ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
• Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП
• Приложение 1 Соотнесенные профессиональные стандарты
• Приложение 2 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций профессиональных стандартов



Профессиональные стандарты и профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта 

Профессиональный стандарт

Уровень квалификации

3 4 5 6 7 8

05.002 Тренер-преподаватель по АФКиС СПО ВО (б)

05.003 Тренер СПО;
СПО и 
ДПО

ВО (б) ВО (с, 
м)

05.004 Инструктор-методист по АФК СПО ВО05.004 Инструктор-методист по АФК СПО ВО

05.005 Инструктор-методист
СПО

ВО;
ВО 44 и 

ДПО

05.008 Руководитель организации 
(подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта

ВО (б, 
с) СПО 
и ПК

ВО (б, 
с)

ВО и 
ДПО

05.010 Специалист по антидопинговому 
обеспечению

ВО



Актуализация профессиональных стандартов и профессиональное образование 
в области физической культуры и спорта (на основе анализа проектов профессиональных стандартов) 

Профессиональный стандарт
Уровень квалификации

3 4 5 6 7 8

05.002 Тренер по АФК и адаптивному спорту СПО;
СПО и ДПО

ВО (б); 
ВО и ДПО

ВО (м)
ВО (с, м) и 

ДПО

05.003 Тренер СПО;
СПО и ДПО

ВО (б); 
ВО и ДПО

ВО (с, м); ВО 
(с, м) и ДПО

05.004 Инструктор-методист по АФК и адаптивному
спорту

СПО;
СПО и ДПО

ВО (б); 
ВО и ДПО

05.005 Специалист по инструкторской и 
методической работе в сфере ФКиС

СПО
СПО и ДПО

ВО;
ВО и ДПО

ВО (с, м)
ВО и ДПО

05.008 Руководитель организации (подразделения 
организации), осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта

СПО и 
ДПО;

ВО

ВО;
ВО и ДПО

ВО  (с, м)

05.010 Специалист по антидопинговому 
обеспечению

СПО ВО



Профессиональные стандарты и профессиональное 
образование в области образования 

Профессиональный стандарт

Уровень квалификации

4 5 6 7 8

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)

ВО или 
СПО

01.003 Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых

ВО или 
СПОдетей и взрослых СПО

01.004 Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования

СПО 
или ВО 

(б)

ВО (с, 
м)

ВО (с, 
м)

03.007 Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере (для АФК)

ВО и 
ДПО 

по 
спец 

прогр

ВО и 
ДПО 

по 
спец 

прогр



Примерная основная образовательная 
программа по направлению 

подготовки бакалавриата 49.03.01 
Физическая культураФизическая культура



Примерный учебный план
Структура программы 
бакалавриата

Объем программы 
бакалавриата и ее 
блоков в з.е.

ПООП

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 Базовая часть 120
Вариативная 81 

Блок 2 Практика не менее 30 Базовая часть 30
Учебная 9Учебная 9
Производственная 
21, в т.ч. 
Преддипломная 3

Блок 3 Государственная 
итоговая аттестация

6 - 9 9

Объем программы 
бакалавриата

240 240

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы 
бакалавриата.  (143 з.е.) / 120 +30 + 9 = 159



Примерный календарный учебный график



Тренерский 

• ПК-1 Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки. ( С/02.6, D/02.6 Планирование, учет и анализ 
результатов спортивной подготовки Занимающихся на ______ этапе)

• ПК-2 Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной 
подготовки. (D/03.6 Проведение тренировочных занятий с Занимающихся на 
этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 
мастерства по виду спорта (спортивной дисциплине, группе дисциплин), по 
индивидуальным планам подготовки спортсменов)

• ПК-3 Способен организовывать участие спортсменов в мероприятиях медико-
биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 
спортивной подготовки. (D/05.6 Организация участия Занимающегося в 
биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения 
спортивной подготовки. (D/05.6 Организация участия Занимающегося в 
мероприятиях медико-биологического, научно-методического и 
антидопингового обеспечения спортивной подготовки)

• ПК-4 Способен осуществлять руководство соревновательной деятельностью 
спортсменов. (D/04.6 Управление систематической соревновательной 
деятельностью Занимающегося)

• ПК-5 Способен совершенствовать своё индивидуальное спортивное мастерство в 
процессе тренировочных занятий, владеть в соответствии с особенностями 
избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 
средствами выразительности. 



Организационно-управленческий

• ПК-14 Способен планировать и координировать проведение мероприятий и выполнение работ, 
исходя из целей и задач организации, осуществляющей деятельность в области физической 
культуры и спорта. (D/01.6 Текущее планирование деятельности по консультированию и 
тестированию, В/01.6 Разработка и утверждение текущих и перспективных планов 
работы, определение целевых показателей деятельности)

• ПК-15 Способен осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности, реализовывать 
учетную политику организации.

• ПК-16 Способен проводить мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 
базы физкультурно-спортивной организации. (А/01.6 Управление эксплуатацией инвентаря и 
оборудования, используемого для деятельности в области физической культуры и спорта 
по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных 
организациях, D/02.6 Управление материальными ресурсами, используемыми при проведении 
консультирования и тестирования)

• ПК-17 Способен планировать, организовывать и контролировать работу персонала организации, • ПК-17 Способен планировать, организовывать и контролировать работу персонала организации, 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. (А/02.6 Управление 
персоналом, задействованным в физкультурно-спортивной работе по месту работы, 
месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях, С/02.6 
Управление персоналом, задействованным в работах по технической эксплуатации, 
ремонту и модернизации спортивного и технологического оборудования, D/03.6 Управление 
персоналом, задействованным в проведении консультирования и тестирования)

• ПК-18 Способен осуществлять анализ данных о результатах деятельности организаций 
физической культуры и спорта. (А/04.6 Контроль и учет деятельности в области физической 
культуры и спорта по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях, В/03.6 Контроль и учет исполнения планов, результатов 
информационного и методического обеспечения деятельности физкультурно-спортивной 
организации)



Педагогический
• ПК-6 Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы. (А/05.6 Разработка 
программно-методического обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, А/03.6 
Разработка программно-методического обеспечения реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО, ДПО)

• ПК-7 Способен использовать в образовательном процессе  
педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 
организации деятельности обучающихся. (А/01.6 Организация 
учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
организации деятельности обучающихся. (А/01.6 Организация 
учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО, ДПО)

• ПК-8 Способен определять и использовать в образовательном 
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания 
процесса и результатов освоения образовательной программы. 
(А/04.6 Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительных общеобразовательных программ, А/02.6 
Педагогический контроль и оценка освоения образовательных 
программ профессионального обучения, СПО, ДПО )



Рекреационный

• ПК-9 Способен планировать и проводить 
физкультурно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия, организовывать 
досуговую деятельность и активный отдых в 
организациях различного типа. (Е/03.6 
Проектирование спортивно-зрелищных 
мероприятий)

• ПК-10 Способен использовать общеукрепляющие • ПК-10 Способен использовать общеукрепляющие 
и оздоровительные мероприятия по 
поддержанию здоровья, включая закаливание, 
массаж, правильное питание. (Е/02.6 Разработка 
групповых и индивидуальных фитнес-
программ, программ управления здоровьем 
Населения)



Организационно-методический
• ПК-11 Способен осуществлять организационно-методическое 

обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с населением (Е/01.6 Составление планов и программ 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
Населением )

• ПК-12 Способен осуществлять организационно-методическое 
обеспечение оказания услуг по спортивной подготовке в 
физкультурно-спортивных организациях. (F/01.6 Планирование 
подготовки спортсменов в физкультурно-спортивных организациях 
всех типов и видов, F/04.6, Проведение мониторинга и анализа всех типов и видов, F/04.6, Проведение мониторинга и анализа 
спортивной подготовки спортсменов)

• ПК-13 Способен организовать методическое сопровождение 
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
(Е/04.6 Управление деятельностью инструкторов по спорту, 
волонтеров в области физической культуры и спорта, F/02.6 
Методическое сопровождение организации и проведения 
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях 
всех типов и видов) 



Программы дисциплин и практик



Примерная основная образовательная 
программа по направлению 

подготовки магистратуры 

49.04.01 Физическая культура49.04.01 Физическая культура



Педагогический
• ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации образовательных 
программ высшего образования в области ФКиС (G/01.7 
Разработка научно-методическое и учебно-методическое 
материалов, обеспечивающих реализацию  программ 
профессионального обучения, СПО, ДПО, I/04.8 Разработка 
научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ДПО)

• ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам 
высшего образования и ДПО в области ФКиС (I/01.7 Преподавание 

• ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам 
высшего образования и ДПО в области ФКиС (I/01.7 Преподавание 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ДПО))

• ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-
исследовательской и проектной деятельностью обучающихся. 
(I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ДПО)



Организационно-управленческий

• ПК-4 Способен осуществлять руководство 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта ( F 
Руководство комплексной деятельностью в Руководство комплексной деятельностью в 
области физической культуры и спорта)



Примерная основная образовательная 
программа по направлению 

подготовки магистратуры 

49.04.03 Спорт49.04.03 Спорт



Тренерский 

• ПК-1 Способен организовывать и проводить мониторинг 
подготовки спортивного резерва по виду спорта (спортивной 
дисциплине) (G/01.7 Организация и проведение мониторинга 
подготовки спортивного резерва по виду спорта (спортивной 
дисциплине))

• ПК-2 Способен выявлять перспективных спортсменов и проводить 
отбор для пополнения спортивного резерва спортивной сборной 
команды (G/01.7 Управление системой выявления перспективных 
спортсменов и проведения отбора для пополнения спортивного спортсменов и проведения отбора для пополнения спортивного 
резерва спортивной сборной команды Российской Федерации по 
виду спорта (спортивной дисциплине), субъекта Российской 
Федерации по виду спорта (спортивной дисциплине) (далее –
Спортивной сборной команды)

• ПК-3 Способен управлять подготовкой и соревновательной 
деятельностью высококвалифицированных спортсменов (Н/02.7 
Управление подготовкой спортсменов Спортивной сборной 
команды, Н/03.7 Управление соревновательной деятельностью 
Спортивной сборной команды) 



Организационно-управленческий

УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

• ПК-4 Способен осуществлять руководство 
спортивной подготовкой (Е Руководство 
спортивной подготовкой)



Предложения:
• Внести обязательные профессиональные компетенции ПООП по профилям 

в качестве рекомендуемых ПООП
• Внести изменения в ПК в соответствии с актуализированными 

профессиональными стандартами
• Включить в ПООП бакалавриата 5 лучших примерных программ дисциплин 

как пример, в ПООП магистратуры 3 примерные программы дисциплин.
• Исключить из раздела примерных программ дисциплин «Результаты 

обучения по дисциплине» графу соотнесения с профессиональными 
стандартами.

• Изменить название направленности (профиля) в ПООП магистратуры по • Изменить название направленности (профиля) в ПООП магистратуры по 
направлению 49.04.03 Спорт на «Управление спортивной подготовкой»

• Одобрить рекомендуемые профессиональные компетенции ПООП 
магистратуры

• Одобрить ПООП по направлению подготовки бакалавриата 49.03.01 
Физическая культура направленности (профиля), соответствующего 
направлению в целом.

• Одобрить ПООП по направлению подготовки магистратуры 49.04.01 
Физическая культура

• Одобрить ПООП по направлению подготовки магистратуры 49.04.03 Спорт
• Одобрить заочное согласование ПООП по направленностям (профилям) по 

направлению подготовки бакалавриата 49.03.01 Физическая культура .



• Благодарю за внимание!


