
 

 

ФГОС ВО изменения – 05 

ПРОТОКОЛ №5 

 

Заседания членов рабочей группы по экспертизе федеральных 

государственных стандартов и примерных основных 

профессиональных программ Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

 

г. Москва         22 июля 2020 г. 

 

Дата и время проведения заседания 22 июля 2020 года, 12.00 часов. 

Заседание проведено в дистанционном режиме с использованием 

платформы Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81256058059?pwd=MWtubmR2djd6VVJkWE1OU0

Y5YWllUT09. Идентификатор конференции: 812 5605 8059 Код доступа: 

017840. 

 

Участники заседания – члены рабочей группы: Михайлова Т.В., 

Павлов Е.А., Хлуднев Е.И., Евсеев С.П., Черноног Д.Н., Усков С.В., 

Пахноцкая М.А., Рогачев Д.И. 

Участники заседания – приглашённые лица: Клецов К.Г. 

Отсутствовали на заседании: Крошева Е.В., Лидов П.И., Сейранов 

С.Г. 

 

Решения, принимаемые на заседании, считаются правомочными, так 

как в нем приняло участие более половины членов рабочей группы. 

 

Повестка заседания: 

Обсуждение Проекта Приказа Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886». 

 

https://us02web.zoom.us/j/81256058059?pwd=MWtubmR2djd6VVJkWE1OU0Y5YWllUT09
https://us02web.zoom.us/j/81256058059?pwd=MWtubmR2djd6VVJkWE1OU0Y5YWllUT09
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Выступали: Михайлова Т.В., Клецов К.Г., Евсеев С.П., Черноног Д.Н., 

Усков С.В., Пахноцкая М.А., Рогачев Д.И. 

 

Предложения: 

1. Одобрить представленный Проект Приказа Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886» без изменений. 

2. Одобрить в целом представленный Проект Приказа Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 

Спорт, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886» с учётом 

отдельных редакторских правок и правок формулировок 

общепрофессиональных компетенций (прилагается).  

 

Результаты голосования: 

По первому предложению. 

«ЗА» – 1. 

«ПРОТИВ» – 5. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 

 

По второму предложению. 

«ЗА» – 5. 

«ПРОТИВ» – 1. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 

 

Особое мнение. 

Евсеев С.П., председатель ФУМО в системе ВО по УГСН 49.00.00 

Физическая культура и спорт. Учитывая, что в представленном проекте 

Приказа, в формулировках, отражено мнение Президиума ФУМО, 
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поддержанное большинством членов Президиума, считаю необходимым 

одобрить проект Приказа без изменений. 

 

Решили:  

Одобрить в целом представленный Проект Приказа Министра науки 

и высшего образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886» с учётом отдельных 

редакторских правок и правок формулировок общепрофессиональных 

компетенций (прилагается). 

 

 

 

Председатель      Т.В. Михайлова 

 

 

 

Секретарь                          Е.И. Хлуднев 
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Приложение к Протоколу №5 от 22.07.2020 г. 

Заседания членов рабочей группы по 

экспертизе федеральных государственных 

стандартов и примерных основных 

профессиональных программ Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 
 

Проект Приказа Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 49.03.04 Спорт, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 

сентября 2019 г. № 886» с учётом отдельных редакторских правок и правок 

формулировок общепрофессиональных компетенций 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

49.03.04 Спорт, утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 

от 25 сентября 2019 г. № 886 

 

 

В целях совершенствования подготовки кадров в сфере физической 

культуры и спорта п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2019 г., регистрационный № 

56284). 

 

 

Министр                                                                                          В.Н. Фальков 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от «____» __________2020 г. №____ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 49.03.04 Спорт 

 

 

1. В пункте 1.11: 

а) в абзаце первом слово «бакалавриата» заменить словами 

«бакалавриата с присвоением им квалификации «Тренер по виду спорта. 

Преподаватель»; 

б) в абзаце втором слово «дополнительного» исключить. 

2. В абзаце третьем пункта 1.13 слова «и задачи» исключить. 

3. В абзаце третьем пункта 2.3 слово «бакалавриата» заменить словом 

«бакалавриата,». 

4. В пункте 2.4: 

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«педагогическая практика;»; 

б) абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

в) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«Тренерская практика может проводиться в физкультурно-спортивных 

организациях, в том числе, а также иных1  организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку.». 

5. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:  

«устанавливает все типы учебной и производственной практик из 

перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО;». 

6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

                                                 
1 Здесь и далее, зачёркнутый шрифт предлагается исключить. Шрифт, выделенный курсивом – добавить. 
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«3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Планирование 

ОПК-1. Способен планировать содержание занятий 

физической культурой и спортом в рамках сферы 

спортивной подготовки, сферы образования с 

учетом положений теории и методики физической 

культуры, теории спорта, анатомо-

морфологических, физиологических и психических 

особенностей занимающихся различного пола и 

возраста 

Способен планировать спортивную подготовку и 

содержание образовательных программ в области 

физической культуры и спорта с учетом 

положений теории и методики физической 

культуры и спорта 

Спортивный отбор 

ОПК-2. Способен использовать методики 

спортивной ориентации и отбора спортсменов и 

обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей 

в сфере спортивной подготовки и сфере 

образования 

Способен осуществлять спортивный отбор на 

различных этапах спортивной подготовки, а 

также использовать методики спортивной 

ориентации и отбора при реализации 

образовательных программ в области физической 

культуры и спорта 

Виды подготовки 

спортсмена, обучение, 

воспитание, развитие  

ОПК-3. Способен проводить занятия физической 

культурой и спортом в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

ОПК-4. Способен развивать физические качества и 
повышать функциональные возможности 
спортсменов и обучающихся в соответствии со 
спецификой вида спорта, осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение в сфере спортивной 
подготовки и сфере образования 
ОПК-5. Способен организовывать и проводить 
подготовку, обеспечивать участие спортсменов и 
обучающихся различной квалификации в 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

спортивных и физкультурных мероприятиях 
ОПК-6. Способен воспитывать у лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
личностные качества, формировать моральные 
ценности честной спортивной конкуренции, 
проводить профилактику негативного социального 
поведения 

ОПК-7. Способен формировать осознанное 

отношение к спортивной и физкультурной 

деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки на ведение здорового 

образа жизни у лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом 

Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

ОПК-8. Способен обеспечивать и осуществлять 

информационное, техническое и психологическое 

сопровождение соревновательной деятельности 

Способен осуществлять руководство 

соревновательной деятельностью, обеспечивать ее 

информационное, техническое и психологическое 

сопровождение 

ОПК-9. Способен анализировать соревновательную 

деятельность для корректировки педагогического 

воздействия на спортсменов и обучающихся 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-10. Способен обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, профилактику травматизма 

Профилактика допинга 
ОПК-11. Способен проводить работу по 

предотвращению применения допинга 

Контроль и анализ 

ОПК-12. Способен осуществлять контроль 

технической, физической, тактической, 

психологической, интеллектуальной и 

интегральной подготовленности спортсменов, 

физического развития спортсменов и обучающихся, 

в том числе с использованием методик измерения и 

оценки 

ОПК-13. Способен использовать результаты 

педагогического, психологического и медико-

биологического контроля для коррекции 

тренировочного процесса в избранном виде спорта, 

осуществлять контроль за формированием общей 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

культуры, воспитания личностных качеств у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-14. Способен организовывать совместную 

деятельность и взаимодействие участников 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта и в сфере образования с соблюдением 

профессиональной этики 

Научные исследования 

ОПК-15. Способен проводить научные 

исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов в сфере 

спортивной подготовки и сфере образования 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

предусмотренными действующим 

законодательством и международными актами в 

сфере физической культуры и спорта и сфере 

образования 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и  

международными актами в сфере физической 

культуры и спорта и сфере образования 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-17. Способен осуществлять организацию и 

судейство спортивных соревнований 

ОПК-18. Способен осуществлять методическое   

обеспечение и контроль в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-19. Способен осуществлять материально-

техническое оснащение занятий физической 

культурой и спортом, спортивных и физкультурных 

мероприятий 

 

7. Приложение к федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

49.03.04 Спорт, утвержденному приказом Министерства науки и высшего 
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образования Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 886, изложить в 

следующей редакции: 

« Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 49.03.04 Спорт, утвержденному 

приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

от «25» сентября 2020 г. № 886 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.04 Спорт 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) 
и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

28 августа 2018 г., регистрационный № 52016) 

05 Физическая культура и спорт 

3. 05.003 
Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 
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№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 191н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 

25 апреля 2019 г., регистрационный № 54519) 

4. 05.010 

Профессиональный стандарт «Специалист 

по антидопинговому обеспечению», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 февраля 2016 г. № 73н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

11 марта 2016 г., регистрационный № 41386) 

 


