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Образовательная политика является стратегическим направлением в развитии 
общества, его экономическом прогрессе и духовном обновлении, одним из важнейших 
элементов культурного, общечеловеческого и качественного уровня жизни любой 
страны. Особое социальное значение в настоящее время приобретает проблема укреп-
ления здоровья и профилактики заболеваний среди всех слоев населения, особенно в 
подростковой и молодежной среде. Сегодня в России физкультурой и спортом регу-
лярно занимаются 15% граждан, а в странах Запада – 70-80% населения.  

Основными действующими лицами в реализации потенциала физической куль-
туры являются специалисты — выпускники вузов и факультетов физической культу-
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ры. В этих условиях необычайно остро актуализируется проблема подготовки кадров 
для обеспечения отрасли. Модернизация системы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в сфере физической культуры в соответствии с требованиями ХХI в. 
является актуальной задачей общества. При подготовке специалистов следует учиты-
вать социально-экономическую ситуацию, традиции и ментальность населения в ре-
гионе и специалисты должны отвечать конкретным запросам региона. Учитывать ры-
нок труда и региональные инфраструктуры. 

Все вышеизложенное явилось концептуальной основой при формировании про-
екта федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. [1]. 

Разработка проектов ФГОС ВПО нового поколения опирались на следующие 
позиции нормативно-правовой документации в сфере высшего профессионального 
образования: "Федеральный закон о высшем и послевузовском образовании", макеты 
ФГОС ВПО, разработанные Минобразования и науки РФ и утвержденные 1.09.2008 г.; 
узнаваемость квалификаций в общеевропейском образовательном пространстве в со-
ответствии с положениями Болонской декларации; преемственность традиций отече-
ственного образования в сфере физической культуры и спорта в соответствии с содер-
жанием ГОС ВПО первого и второго поколения; реализация компетентностного под-
хода. 

Обеспечивая конкурентоспособность и мобильность выпускников на рынке 
труда, область деятельности бакалавра ФК включает физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, 
сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнитель-
ское мастерство. Таким образом, выпускники физкультурных вузов подготовлены для 
работы в образовательных учреждениях, в физкультурных, физкультурно-спортивных, 
спортивно-зрелищных, туристических, спортивных, лечебных, реабилитационных, 
рекреационных и профилактических структурах любой организационно-правовой 
формы; в научно-исследовательских учреждениях. Определяя сферу деятельности 
специалистов с высшим образованием разных уровней, для бакалавров предлагается 
ограничение на работу в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, ведущих подготовку специалистов для сферы физической культуры и 
спорта. 

. Представляется целесообразным вести подготовку научно-педагогических 
кадров для высшего профессионального образования отрасли в магистратуре. 

В соответствии с областью деятельности выделены следующие её виды: образо-
вательная, тренерская, рекреационная, реабилитационная, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, культурно-просветительская. В своем 
большинстве они соответствуют представленным в ФГОС ВПО первого и второго по-
колении (таблица 1). 

Таблица 1 
Виды профессиональной деятельности бакалавров, обусловленные ФГОС ВПО 

различных поколений 
1995 год 2000 год 2008 год 

Образовательно-профессиональная, 
коррекционная, консультационная 

Педагогическая и тре-
нерская Образовательная 

Спортивно-педагогическая (препо-
давательская, тренерская) 

 Тренерская 

Рекреационно-досуговая оздорови-
тельно-реабилитационная 

Рекреационная и реаби-
литационная Рекреационная 

  Реабилитационная 
Научно-исследовательская научно-
методическая 

 Научно-исследовательская 

Организационно-управленческая Управленческая Организационно-управленческая
  Культурно-просветительская 
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В качестве дополнительного вида деятельности в стандарте третьего поколения 
вводится культурно-просветительская деятельность, важность которой в современных 
условиях тотального влияния средств массовой информации на подрастающее поко-
ление трудно переоценить. 

Задачи по видам деятельности направлены на реализацию следующих её со-
ставляющих: воспитательная деятельность, планирование деятельности, проведение 
занятий, обеспечивающее решение поставленных задач в соответствии с нормативной 
документацией, корректирование деятельности с учетом результатов контроля. 

Профессиональные компетенции логически взаимосвязаны с задачами и обес-
печивают способность выпускника их решать. В качестве примера, эта взаимосвязь 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Задачи и профессиональные компетенции в тренерской деятельности 
Задачи тренерской деятельности Формируемые профессиональные компетенции

Осуществлять планирование тренировочного 
процесса с установкой на достижение высоких 
спортивных результатов; 

Способен разрабатывать перспективные и опе-
ративные планы и программы конкретных за-
мятий в детско-юношеском спорте и со спорт-
сменами массовых разрядов (ОПК-11); 

Подбирать адекватные поставленным задачам 
средства и методы тренировки, определять 
величину нагрузок, адекватную возможностям 
индивида с установкой на достижение спор-
тивного результата; 

Готов самостоятельно проводить тренировоч-
ные занятия по избранному виду спорта в дет-
ско-юношеском спорте и со спортсменами мас-
совых разрядов, проводить профилактику 
травматизма (ОПК-12); 
 

К компетенциям бакалавров относится способность разрабатывать перспектив-
ные и оперативные планы и программы конкретных занятий и самостоятельно прово-
дить тренировочные занятия по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и 
со спортсменами массовых разрядов 

Безусловно, имеет место пересечение компетенций различных видов деятельно-
сти. Так, для осуществления тренерской деятельности немаловажна способность «ока-
зывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий". В свою оче-
редь, педагогическая деятельность по физической культуре требует овладения компе-
тенциями тренерской, рекреационной и реабилитационной деятельности. В данном 
случае для исключения дублирования и необоснованного увеличения числа профес-
сиональных компетенций, они распределяются по видам деятельности по преимуще-
ственному проявлению. 

Последняя версия макета ФГОС ВПО и разъяснения по нему допускают 
сокращение число компетенций, относящихся к социально-личностным, обще-

культурным, общенаучным и инструментальным компетенциям, которые теперь объе-
динены в одну группу общекультурных компетенций и не содержат обязательных по-
зиций. Это, в свою очередь, позволит сократить количество дисциплин базовых со-
ставляющих циклов социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

Обращаясь к непосредственной наполняемости структуры основной образова-
тельной программы (ООП) бакалавров и разъяснениям по ФГОС ВПО возможно вне-
сение следующих корректив: цикл социально-гуманитарных и экономических дисцип-
лин может включать три обязательные дисциплины иностранный язык, отечественная 
история, философия. В цикле естественно-научных дисциплин, при возможности со-
хранении состава дисциплин первого и второго поколения ГОС, важным представля-
ется сокращение изучаемых дидактических единиц, ограничиваясь областями знаний, 
которые будут являться пререквизитами дисциплин профессионального цикла. Про-
фессиональный цикл в базовой части состоит из дисциплин медико-биологических, 
психолого-педагогических, управленческих, теории физической культуры, теории и 
методики базовых видов спорта. Теория и методика избранного вида спорта входит в 
базовую часть профессионального цикла. Вариантом является перевод её в вариатив-
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ную часть, совместно с ФСС. При этом следует обозначить её в стандарте, а вариатив-
ность обеспечивать выбором избранного вида спорта. 

Вариативная часть цикла профессиональных дисциплин наполняется в соответ-
ствии с профилем подготовки бакалавров. 

Названия профилей с одной стороны отражают специальности, которые реали-
зовывались в нашей отрасли, с другой - мировую практику подготовки бакалавров для 
сферы ФКиС (таблица 3). 

Таблица 3 
Соотношение профилей российского и 
мирового ВПО в сфере физической куль-
туры Физическая культура и спорт 

Спортивно-оздоровительные технологии и физкуль-
турное образование (Kinesiology and Physical Educa-
tion). Спортивная тренировка (Sport Coaching). 

Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм 

Спортивно-оздоровительный туризм (Tourism Stud-
ies). Двигательная рекреация (Recreation and Leisure 
Studies) 

 Спортивный менеджмент (Sport Management). 
 

Выделение профилей призвано обеспечить студенту выбор траектории обуче-
ния в цикле дисциплин специализации в более конкретной сфере профессиональной 
деятельности, или продолжения образования в магистратуре. Это отражено в содержа-
нии учебных планов, представленных в требованиях к структуре, качеству и функцио-
нальных характеристиках ФГОС ВПО третьего поколения. 

Новым является только профиль спортивный менеджмент. Следует отметить, 
что его наполняемость не призвана дублировать образовательные программы по груп-
пе направлений «Экономика и управление». Введение профиля спортивный менедж-
мент определяется развитием в стране профессионального и клубного спорта. Сегодня 
существует область профессиональной деятельности в спорте, которая включает пред-
ставление интересов организации и спортсменов в сферах заключения договоров, ма-
териально-технического обеспечения тренировочного процесса, сервисного обслужи-
вания спортсменов, реализации товаров и услуг клубов, организации рекламы и рабо-
ты с болельщиками. Мы говорим о работниках профессиональных команд, агентах, 
скаутах, которые часто являются бывшими квалифицированными спортсменами, зна-
ют специфику того или иного вида спорта не понаслышке. Представляется целесооб-
разным включение этой области в круг интересов профессионального сообщества. 

Составителями представленного проекта ФГОС ВПО на сегодняшний день раз-
работаны профильные компетенции, например, по профилю спортивная тренировка: 

- способен осуществлять практическую деятельность с учетом психологиче-
ских особенностей спортсменов разного возраста, пола и квалификации, социально-
психологических особенностей спортивных команд, психолого-педагогических 
средств, способов организации и управления спортивной командой; 

- способен выявлять причины технических ошибок у занимающихся с ис-
пользованием информационных технологий, подбирать адекватные приемы и средства 
для их устранения, создавать условия для самоанализа техники в избранном виде 
спорта; 

- готов использовать современные технические средства для тренировки в 
избранном виде спорта; 

- способен применять адекватные средства и методы восстановления и реа-
билитации спортсменов на основе контроля состояния физического развития и функ-
ционального состояния и знания особенностей спортивной патологии; 

- способен на основе оценки особенностей развития и физической подготов-
ленности занимающихся и подбирать индивидуальные программы коррекции выяв-
ленных несоответствий; 

- знает устройство и функционирование спортивных сооружений, инвентаря 
и, экипировки, способен осуществлять контроль мест тренировок и соревнований. 
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Таблица 4 
Состав дисциплин и их трудоемкость в вариативной части профиля 

Наименование дисциплины Трудоемкость, з.е. 
Технология спортивной тренировки в ИВС 15 
Проф-пед совершенствование (тренировка в ИВС)  21 
Спортсооружения и экипировка 3 
Теория спорта 3 
Физиология спорта 3 
Спортивная морфология 3 
Спортивная биохимия 3 
Спортивная медицина 6 
Психология спорта 3 
Спортивная метрология 3 
Научно-методическая деятельность в спорте 3 
Информационные технологии в спорте 3 
Дисциплины по выбору 18 

Итого: 87 зачетных единиц (кредитов). 
 
В своей практической деятельности вуз может реализовывать именно те профи-

ли, которые соответствуют его традициям, научным школам, потребностям региона. 
Опыт инновационной деятельности университета по внедрению кредитно-

модульного обучения и изучение планов европейских и американских университетов, 
свидетельствует, что наиболее распространенная трудоемкость отдельных дисциплин 
или модулей кратна трем. Определение этого параметра облегчит реализацию поло-
жения «обучающийся при переводе из другого высшего учебного заведения при нали-
чии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисцип-
лин (модулей, курсов) на основании аттестации». 

В части требований к условиям реализации ООП бакалавриата представленный 
проект по сравнению с предыдущим стандартом предусматривает: 

- исключение из максимального объема аудиторных часов практических за-
нятий по спортивно-педагогическим дисциплинам; 

- приравнивание к лицам с учеными степенями и/или учеными званиями лиц 
без ученых степеней и званий имеющие государственные почетные звания, звание 
«Заслуженного тренера России», спортивные звания, лауреатов международных и все-
российских конкурсов; лауреатов государственных премий в сфере физической куль-
туры. 

Виды профессиональной деятельности магистров ФК включают кроме перечис-
ленных ранее проектную деятельность, к задачами которой относятся умения: 

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, проектиро-
вание и планирование физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном (локальном) уровне; 

- осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и планирова-
ние деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских органи-
заций. 

По остальным видам деятельности задачи магистра ориентированы на приобре-
тение способностей к самосовершенствованию своего интеллектуального и профес-
сионального уровня на основе анализа и обобщении имеющегося теоретического зна-
ния и практического опыта и критического анализа своей деятельности. 

Базовая часть структуры ООП магистратуры включает дисциплины: современ-
ные проблемы наук о физической культуре и спорте, история и I философия науки, 
информационные технологии в науке и образовании. Выделение базовой части в про-
фессиональном цикле является нецелесообразным с точки зрения большого разнооб-
разия программ магистерской подготовки, которые могут вводиться по решению Уче-
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ного совета вуза и требуют формирования компетенций для профессиональной дея-
тельности в конкретной сфере. 
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Аннотация 
В настоящее время развитие высшего профессионального образования в России в облас-

ти менеджмента определяется такими тенденциями как обновление реализуемых образователь-
ных программ, переход на двухуровневую систему подготовки выпускников (бакалавриат – 
магистратура), введение балльно-рейтинговой оценки знаний и др. В этой связи особое значение 
имеет трансформация государственных образовательных стандартов, являющихся федеральной 
нормой качества и определяющих совокупность требований к подготовке специалистов в этой 
сфере. В статье проанализированы особенности структуры и содержания стандартов менедж-
мент-образования трех поколений. 
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Abstract 
Now days the development of the higher professional education in Russia in the field of man-

agement is defined by such tendencies as updating of educational programs, transition to two-level 
system (a bachelor degree - a magistracy), introduction of a rating estimation of knowledge, etc. In this 
connection special value has transformation of the state educational standard as federal norm of quality 
and requirements to preparation of specialists in this sphere. In the article features of structure and the 
maintenance of management- education standards of three generations are analyzed. 
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К числу основных нормативно-правовых документов, устанавливающих требо-
вания к структуре и содержанию высшего профессионального образования относятся 
государственные образовательные стандарты (ГОС ВПО). Образовательные стандарты 
определяют название направления и специальности, квалификацию выпускника, срок 
обучения по полной программе подготовки, дифференциацию основных видов обуче-
ния, объемные соотношения циклов, комплекс обязательных дисциплин, объем учеб-
ного времени, выделяемого для практики, каникул и контрольных мероприятий [4]. 
Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образова-
ния был утвержден приказом Госкомвуза России от 05.03.94 № 180, в соответствие с 
которым вводились следующие образовательные программы в области менеджмента: 
(см. табл.) 


