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ПРОТОКОЛ № 20 

Онлайн заседания президиума Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

от 02 апреля 2021 года                                                                                    г. Санкт-Петербург                                                            

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Евсеев С.П. – председатель Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт; 

Обвинцев А.А. - заместитель председателя Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт, директор Департамента 

науки и образования Министерства спорта Российской Федерации; 

Щенникова М.Ю. – заместитель председателя Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт, 

заместитель директора Департамента науки и образования Министерства спорта 

Российской Федерации; 

Бакулев С.Е. - ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург»; 

http://www.lesgaft.spb.ru/


Бикмухаметов Р.К. – декан факультета спорта Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Галицын С.В. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная 

академия физической культуры» 

Грец. Г.Н. – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

Грибкова Л.П. – проректор по учебной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

Кислова Н.Н. - проректор по учебно-методической работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогического университета» 

Коркин Е.В. – начальник учебно-методического отдела Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»; 

Павлов Е.А. – проректор по учебно-методической работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма» 

Павлова А.В. – проректор по учебной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Пономарев Г.Н. – заведующий кафедрой теории и организации физической 

культуры «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Сейранов С.Г. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная 

академия физической культуры» 

Сериков С.Г. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

университет физической культуры» 



Суханова Е.В. – проректор по учебно-воспитательной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры»; 

Сысоев А.В. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры»; 

Тарасенко А.А. – первый проректор – проректор по учебной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма» 

Фендель Т.В. – проректор по учебной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чайковский 

государственный институт физической культуры» 

Шалаев О.С. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» 

Шляхтов В.Н. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта» 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

I. О подготовке кадров по видам спорта по программам специалитета в рамках 

укрупненной группу специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

(С.П. Евсеев, М.Ю. Щенникова, С.Г. Сейроанов, С.Е. Бакулев, С.В. Галицын, Сысоев 

А.В. Г.Н. Пономарёв) 

 

РЕШИЛИ: Предоставить предложения по подготовке кадров по видам спорта по 

программам специалитета в рамках укрупненной группу специальностей и направлений 

подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт в Федеральное УМО до 16 апреля 2021 

года с учетом действующий направлений подготовки кадров в рамках данной УГСН:   

1. Физическая культура (бакалавриат, магистратура) 

2. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 

физическая культура) (бакалавриат, магистратура) 

3. Спорт (бакалавриат с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. 

Преподаватель», магистратура) 

4. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавриат)  

II. О предложениях по внесению изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям 

подготовки 



по вопросам реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

(приложение 1); 

О предложениях по внесению изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Приложение 2) 

(С.П. Евсеев, М.Ю. Щенникова, Н.Н. Кислова) 

 

РЕШИЛИ: Одобрить предложения по внесению изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по 

направлениям подготовки по вопросам реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту (Приложение 1); Предложения по внесению изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"  (Приложение 2). 

 

III. О концепции детско-юношеского спорта 

(С.П. Евсеев)  

 

На официальном сайте Федерального УМО создан раздел «Концепция детско-

юношеского спорта». Ректорам образовательных организаций высшего образования в 

области физической культуры и спорта предоставить данную информацию профессорско-

преподавательскому составу для изучения и предоставления имеющихся материалов на эту 

тему в Федеральное УМО. 

 

Информацию принять к сведению  

 

IV. О дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации тренеров и специалистов по хоккею 

(С.П. Евсеев, М.Ю. Щенникова) 

 

РЕШИЛИ: Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации тренеров и специалистов по хоккею: 

1) Современные технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства 

2) Управление системой подготовки хоккеистов высокого класса в условиях 

цифровой трансформации 

3) Современные технологии подготовки спортивного резерва в хоккее 

4) Управление системой подготовки спортивного резерва в хоккее в условиях 

цифровой трансформации 

 

 

Председатель                                                                                                               С.П. Евсеев 

 



Приложение 1 

Предложения по внесению изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям 

подготовки 

по вопросам реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

 

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

в форме контактной работы путем проведения лекций с обучающимися и (или) в форме 

аудиторной работы путем проведения практических занятий с обучающимися в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в форме контактной работы путем проведения практических занятий с обучающимися по 

избранному виду физической активности в рамках элективных дисциплин (модулей) в 

очной форме обучения в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования1 и 

другими особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта установленных 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья.» 

 

  

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
2 п. 9 ст. 84 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



Приложение 2 

Предложения по внесению изменений в Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

 

Абзац четвертый пункта 33 изложить в следующей редакции:  

«Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту осуществляется в 

форме контактной работы путем проведения лекций с обучающимися и (или) в форме 

аудиторной работы путем проведения практических занятий с обучающимися. Освоение 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту осуществляется в 

форме контактной работы путем проведения практических занятий с обучающимися по 

избранному виду физической активности. Для проведения практических занятий с 

обучающимися по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту в форме 

аудиторной работы формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся.» 

 


