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Профессиональные стандарты, соответствующие 

действующим  ФГОС СПО 

2

ФГОС СПО

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 ФГОС СПО по специальности 

49.02.03 Спорт, квалификация –

тренер по виду спорта

(утв. приказом Минпросвещения

от 21 апреля 2021 г. N 193)

ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту 

(утв. приказом Минобрнауки 11 

августа 2014 г. N 976)

ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура, 

квалификация – учитель 

физической культуры

(утв.приказ Минобрнауки

от 27 октября 2014 г. N 1355)

Профессиональные стандарты, соответствующие ФГОС СПО

-«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;

- «Инструктор-методист»;

- «Спортивный судья»;

- «Тренер»;

- «Тренер-преподаватель»

- «Педагог»;

-«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;

- «Тренер»,

- «Тренер-преподаватель»,

- «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»,

- «Спортсмен»,

- «Спортивный судья»,



Профессиональные стандарты, соответствующие 

проекту ФГОС СПО 
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ФГОС СПО 49.02.01  Физическая культура, квалификация - специалист в области физической культуры и спорта

Направленность образовательной программы

Преподавание по 

дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта

Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных,  рекреационных занятий, 

занятий по фитнес-программам, по виду 

спорта с населением различных возрастных 

групп 

Профессиональные стандарты,  соответствующие ФГОС СПО и направленности образовательной программы

«Спортивный судья»; «Инструктор-методист» (общие ОТФ)

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»

(ОТФ с учётом направленности)

«Педагог» 

(ОТФ с учётом направленности)

«Инструктор-методист»;

«Специалист по продвижению фитнес-услуг

(ОТФ с учётом направленности)



ВПД 1. Организация и проведение физкультурно-спортивной работы.

ВПД 2. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.

ВПД 3(1). Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта .

ВПД 3(2). Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным
программам.

ВПД 3(3). Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, рекреационных
занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных
возрастных групп.

Формирование видов профессиональной деятельности
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Соотнесение трудовых функций к видам деятельности и формирование 

соответствующих ПК

(пример из функциональной карты)
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Профессиональный 

стандарт 

«Инструктор-

методист» 

ОТФ 1

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

в физкультурно-

спортивной 

организации и 

обеспечение 

безопасности в 

спортивном 

сооружении и на 

его территории

ТФ 4. Анализ

физкультурно-

оздоровительной и

спортивно-массовой

работы в физкультурно-

спортивной организации.

Вид 

деятельности 1:

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивной 

работы

ПК 1.3.

Анализировать

физкультурно-

спортивную работу.

ТФ 5. Организационно-

методическое

руководство

деятельностью

волонтеров в области

физической культуры и

спорта.

ПК 1.4. Организовыв

ать деятельность

волонтеров в

области физической

культуры и спорта



Соотнесение трудовых функций к видам деятельности и формирование 

соответствующих ПК

(пример из функциональной карты)
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Профессиональный 

стандарт 

«Спортивный 

судья»

ОТФ 2

Судейство 

спортивного 

соревнования и 

физкультурно-

спортивных 

тестовых 

мероприятий

ТФ 1. Обеспечение выполнения

правил вида спорта при подготовке

спортивных соревнований.

ТФ 2 Обеспечение выполнения

правил вида спорта во время

проведения спортивных соревнований

ТФ 3. Организация проведения

спортивного соревнования.

ТФ 4. Инспектирование подготовки,

организации и проведения

спортивных соревнований,

мероприятий по выполнению

населением различных возрастных

групп нормативов испытаний (тестов).

ТФ 5. Организация подготовки

отчетности об итогах спортивного

соревнования, мероприятия по

выполнению населением различных

возрастных групп нормативов

испытаний (тестов).

Вид деятельности 1:

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивной работы

ПК 1.5.

Организовывать

спортивно-

массовые

соревнования и

мероприятия по

тестированию

населения по

нормам

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса.



Соотнесение трудовых функций к видам деятельности и формирование 

соответствующих ПК

(пример из функциональной карты)
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Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых»

ОТФ 5. 

Преподавание 

по 

дополнительным 

общеобразовате

льным 

программам

ТФ 1.  Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программ

Вид деятельности 

3(1):

Преподавание по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

области физической 

культуры и спорта 

(по выбору)

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

области физической 

культуры и спорта.  

ПК 3.2. Проводить 

учебные занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

области физической 

культуры и спорта. .



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (фрагмент):

8

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности

1 2

Организация и проведение

физкультурно-спортивной работы

ПК 1.1. Определять цели, задачи, планировать физкультурно-спортивную

работу.

ПК 1.2. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и

спортивно-массовые мероприятия.

ПК 1.3. Анализировать физкультурно-спортивную работу.

ПК 1.4. Организовывать деятельность волонтеров в области физической

культуры и спорта

ПК 1.5. Организовывать спортивно-массовые соревнования и

мероприятия по тестированию населения по нормам Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса.

ПК 1.6. Проводить работу по предотвращению применения допинга.



ОПК 1. Учитывать положения теории физической культуры и спорта, физиологические характеристики нагрузки, анатомо-
морфологические и психологические особенности занимающихся различного пола и возраста при планировании
содержания занятий.
ОПК 2. Отбирать и использовать средства, методы и приёмы базовых и новых видов физкультурно-спортивной
деятельности для проведения занятий и физкультурно-спортивные мероприятий.
ОПК 3. Формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ).
ОПК 4. Обеспечивать соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь.
ОПК 5.Осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического развития, технической и
физической подготовленности, психического состояния занимающихся.
ОПК 6. Осуществлять собственное спортивно-педагогическое совершенствование.
ОПК 7. Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации
деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные
образовательные и информационные ресурсы).

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

:
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Примерный учебный план (фрагмент):

:
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Контакты: Тел. раб.: E-mail:

Крошева Елена Александровна

Целикова Татьяна Викторовна

+7 (4852) 62-00-42 umo@yarguor.ru

ФУМО по УГПС 49.00.00 Физическая 

культура
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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