
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 7М01404 – Педагог физической культуры и спорта    

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Подготовка специалистов физической культуры и спорта в 
эпоху цифролизации, с видением процессного и проектного 
менеджмента, обладающих образовательно-
управленческой и исследовательской гибкостью, умеющих 
распределять полномочия в педагогической, научно-
исследовательской, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, способных к 
саморефлексии и самореформе. 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование,  воспитание, а так же тренерская и научная 

деятельность педагога в сфере физической культуры и 

спорта  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 – классифицирует современные процессы историко-политического  и историко-педагогического характера,  
внедряя в физкультурное образование приоритеты спортивной политики, формируя новое историческое сознание  
будущих педагогов; 
РО2 – использует на практике теоретический и методологический анализ, методы прогнозирования и 
планирования, обладает способностью синтезировать знания по специальности и междисциплинарные знания для 
решения исследовательских и практических задач; 
РО3 – критически оценивает  внешние и внутренние факторы, влияющие на физическое развитие и здоровье 
обучающихся в образовательных учреждениях, обладает способностью генерировать новые идеи. 
РО4 – управляет спортивными организациями, спортивной наукой, бизнесом, карьерой спортсменов, учебно-
воспитательным и тренировочным процессом и  принимает управленческие решения в условиях различных 
мнений; 
РО5 – представляет и аргументирует собственное мнение по проблемам и перспективам развития физической 
культуры и спорта, физкультурного образования на государственном, русском и иностранном языках;  
РО6 – моделирует учебно-воспитательный и тренировочный процесс, основанный на достижениях новейших 
образовательных технологий, техники, с применением аппаратно-программных средств, цифры и возможностей 
разнообразных информационных ресурсов;  
РО7 – осмыливает технологическое, социальное, культурное развитие и  экономику в рамках профессионального 
знания в области физической культуры и спорта; 
РО8 – классифицирует основные вехи становления и развития физической культуры и спорта с древнейших времен 
до современности, включая материальное и нематериальное наследие ЮНЕСКО;  
РО9 –  моделирует и создает творческую работу в области физической культуры и спорта, посредством 
современных форм физкультуры  с помощью средств интерактивного графического изображения физических 
упражнений  аудиовизуальных средств; 
РО10 –  управляет педагогическим процессом, а также инклюзивным образованием   на основе менеджмента, 
технологии измерения спортивных достижений обучающихся, современной методики преподавания 
физкультурного-спортивных дисциплин, цифровой культуры; 
РО11 – использует международные стандарты профессиональной деятельности специалистов в области 
физической культуры и спорта; 
 


