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Компетентностная модель выпускника специальности 
5В010800- Физическая культура и спорт 

(шифр, наименование специальности)

Информационные источники компетентностной модели выпускника специальности 
5В010800- Физическая культура и спорт
- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
РК от 25.11.2010 г.№ 385-е;
- «Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических работников и 
приравненных к ним лиц», утвержденным приказом МОН РК от 13.07.2009 г. № 338:
- результаты опроса академических экспертов;'
- результаты опроса работодателей,
1. Объект профессиональной деятельности:

Государтсвенные, общественные, частные организации образрвания 
(дошкольные, общеобразовательные, технические пи профессиональные, 
послесредние), детские спортивные школы и клубы;

Государтсвенные учреждения, органы управления физичсекой культурой и 
спортивной деятельностью.

2. Квалификациоиные характеристики:
2.1. Знания:

компьютерные методы сбора, хранения, обработки информации и уметь использоваіъ их 
в своей профессиональной деятельности;

лексический минимум одного из иностранных языков и уметь вести диалог, беседу 
общего и профессионального характера, осуществлять переводы иностранной литературы в 
области физичсекой культуры и спорта;

общие и специфические функции физичсекой культуры, разновидности и структуры 
физичсекой культуры в обществе, целеңаправленность основных сторон процесса 
физического воспитания;

роль физической культуры в системе воспитания детей дошкольного, школьного 
возраста, молодежи, людей среднего, пожилого и старческого возраста;

история развития спорта, его сущность, функции, формы, условия функционирования в 
обществе, тенденции развития, основы системы спортивиой подготовки и соревнований, 
структуру спорртивной тренировки, основные стадии и этапы многолетней подготовки 
спортсменов;

логику развертывания теоретического исследования, общенаучные и интеграционные 
подходы к научным исследованиям в области физической культуры и спорта;

медико-биологические и психолого-педагогические особенности' занятий физической 
культурой, массовыми, избранными и базовыми видами спорта, культивируемыми в школах;

системы, функции, теоретические, экономические, правовые и организационные основы 
управления физической культурой и спортом и ее современные модели, особенности 
развития современного профессионального спорта;

принципыпостроения, теоретические основы, нормы расчета планирования и 
размещения спортивных сооружений для различных видов спорат и физкультурно- 
оздоровительных комплексов;

этнопедагогику и этнопсихологию, народно-национальные игры, спорт, физические 
упражнения казахского и других народов;
2.2. Умения:
- Методически обоснованно планировать, контролиров&ть и управлять процессом



физичсекого воспитания, уровнем спортивной подготовки (физической, технической, 
тактичсекой,психологической,функциональной и физиологической), здоровьем лиц 
различного возраста и пола, спортивной квалификации, в разных условиях внешней среды;
- Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физичсекой 
работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма с учетом 
закономерностей индивидуальной адаптации организма;
- Осуществлять организационно-массовую работу в различных звеньях физкультурного 
движения, программно-методическое обеспечение занятий физической культурной и 
спортом и планировать развитие ФКиС;
- Пропагандировать здоровыйобраз жизни и занятия физичсекой культурой и спортом;
- Научно организовывать менеджмент и маркетинг на разных уровнях управления 
физичсекой культурой и спортом как эффективное средство оздоровления организма;
- Проводить педагогические исследования, комплексный контроль количественных и 
качественных показателей, математико-статистических данных с их оцениванием и 
анализом, осуществлять анализ результатов измерений с использованием педагогических, 
психологических методов исследования;

2.3. Компетенции:
3.3.1.Ключевые:
A) формирующая - владеть знаниями в области педагогического целеполагания, умениями и 
навыками проектирования и реализации целостного педагогического процесса, быть 
способным к позитивному мышлению, приобщенным к системе национальных ценностей, 
приверженным к этическим ценностям, склонным к .гуманизму и оптимизму;
Б) систематизирующая - владеть знаниями в; области синергетических, социальных. 
педагогических систем (системный подходліринцип системности в педагогике), умениями и 
навыками поиска, формализации, структурирования к системному мышлению и целостному 
восприятию педагогической действительности;
B) исследователъская - владеть знаниями в области гносеологии, методологии, педагогики и 
психологии, умениями и навыками управлять информацией, осуществлять комплексный 
мониторинг на основе психолого-педагогической диагностики, анализа и синтеза, быть 
способным к педагогической диагностики, анализа и синтеза, быть способным к 
педагогической рефлексии, стремиться к постоянному совершенствованию 
исследовательской культуры.
2.3.2. Предметные компетенции:
A) коммуникативная - владеть казахским, русским, иностранным языками, знаниями в 
области технологии общения, педагогической риторики и конфликтологии, стратегиями 
коммуникаций, умениями и навыками конструктивного диалога, общения в поликультурном. 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, быть толерантным и способньім к 
педагогическому сотрудничеству;
Б) технологичёская - владеть знаниями в области педагогической инноватики, 
педагогических технологий, умениями и навьіками поиска, оценки, отбора и использования 
педагогических технологий, быть способным к новаторству, стремиться к совершенству 
педагогического мастерства, проявлять инициативность и трудолюбие;
B) контролирующая - владеть знаниями в области педагогического и психологического 
менеджмента, умениями и навыками осуществлять педагогический мониторинг, 
разрабатывать систему педагогических и психологических измерителей и индикаторов, 
разрабатывать контрольно-оценочный материал, интерпретировать полученные результаты, 
стремиться к адекватной самооценке, к справедливости и объективности.
2.3.3. Специальные:
А) программная - владеть системой предметных, психолого-педагогических и методических 
знаний, умениямй и навыками применения теоретических знаний в профессиональной 
деятельности с учетом конкретных социально-педагфгических условий; осознавать



профессиональный долг педагога. ответственность за результаты педагогической 
деятельности;
Б) межпредметная - владеть знаниями в области теории педагогической интеграции, 
умениями и навыками интегрировать знания из различных предметных областей в решении 
педагогнческих задач, быть способным, к социальному партнерству и педагогнческому 
сотрудничеству;
В) социалъная - владеть знаниями в области прав человека (международные нормативно- 
правовые акты, законодательство РК в области образования и охраны детства), умениями и 
навыками защищать права и интересы ребенка, профессиональную честь и достоинство 
педагога, а также соблюдать нормы педагогической этики, осознавать социальную 
значимость профессии педагога, уважать гражданские права ребенка;
Г) развивающая - владеть знаниями в области современной педагогической антропологии, 
умениями и навыками изучать, обобщать, распространять и применять опыт 
высокопрофессиональных педагогов и психологов, обладать высокой мотивацией к 
педагогической и психрлогической деятельности, стремиться к ‘ самообразованию и 
самопознанию;
Д) креативная -  владеть знаниями в области психологии творчества, теоретических основ 
творческой деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную 
деятельность, реализовывать авторские новаторские идеи в образовании,, находить 
нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых 
педагогических идей, к критическому мышлению;
Е) организационно-методическая - владеть знаниями нормативных и правовых документов в 
области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками 
разрабатывать текущую учебно-организационную документацию (дидактические, 
контрольно-измерительные материалы и т.д.), обладать организаторскими способностями, 
проявлять высокую исполнительскую дисциплину.
2.3.4. Компетенция личностного самосовершенствования
3. В области образоеателъной деятелъности:
- проеведение научно-обоснованного процесса физичсекого воспитания в дошкольных 
учреждениях, средних школах, технических и профессиональных учебных заведениях и 
различных организациях;
- педагогическая деятельность по физической культуре и массовым видамс спорта, 
направленная для укреления здоровья, совершенствования форм тела посредством 
физических упражнений, применения гигиенических мероприятий и использованием 
естественных сил природы, на повышение физичсекой работоспособности путем проведения 
активного досуга и рекреации;
В области организационно-управленческой деятелъности:
- Оранизация и проведени е педагогичсекой деятельности по физичсекой культуре и спорту 
в учебно-воспитательных структурах школьного образования; проведение спортивных 
праздников и судейство соревнований;
- Организация физкультурно-оздоровительной работы в школьных и дошкольных учебных 
заведениях, технических и профессиональных учреждениях образования, в коллективах 
физической культуры, детско-юношеских спортивных школах и спортивных клубах во 
внеурочное время, а также в период функционирования летних спортивно-оздоровительных 
школьных лагерей и туристических баз;
В области эксперименталъно-исследователъской деятелъности:
- Преведение научных исследований в области физической культуры в лабораториях, 
учреждениях, в детских спортивных школах, клубах по рекреации и реабилитации 
спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой;проектной деятельности, 
связанной с разработқой тренажерного оборудования, оказания консультативной помощи 
при проектировании спортивных сооружений, площадок, спортивных снарядов и инвентаря; 
В области организационно-технологической деятелъности: ‘



- Разработка и внедрение в учебных процесс новых технологий обучения по физической 
культуре, а также технических средств, тренажеров в целью Подбора оптимальных режимов 
обучения и воздествия на организм учащихся, лиц различного возраста, пола уровня 
здоровья и физической подготовки;
В области тренерской (спортивной) деятельности:
- Научно-обоснованное планированние, контроль,коррекция функциональной, физической, 
технико-тактической, психологической, интеллектуальной сторон подготовленности 
организма к спортивным достижениям;
- Воспитание морально-волевых каачеств, патриотизма у лиц различного возраста, пола, 
спортивной квалификации, занимающихся спортом с целью достижения высоких 
сиортивных результатов без ущерба здоровью укрепления и сохранения здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой;
В области учебно-воспитательной деятельности:
- Осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами, 
закономерностями, принципами, воспитательными механихмами педагогического процесса;
- Планирование внеклассной воспитательных работы;
- Решение конкретных воспитательных задач;
- Налаживание отношений с коллективом учащихся, учителями, работающими в данном 
классе, с родителяим
4. 12 бет Требования к результатам обучения и уровню образованности выпускника 
специальности 5В010800- Физическая культура испорт:
- Результаты обучения выражаются через компетенции и проектируются на оснбвании 
Дублинских дескрипторов.
Дескрипторы первого уровня предполагают способности:
- Демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 
передовых знаний в этой области;
- Применять эти знания и понимание на профессиональном уровне;
- Осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;
- Сообщать информацию, идеи , ироблемы и решения, как специальностам, так и 
неспециалистам
Требования к общей образованности. Выпускник должен:

обладать базовыми знаниями по естественнонаучным, социально- гуманитарным и 
экономическим дисциплинам, способствующим формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и культурой мышления;
- уметь формулировать и практически решать задачи в области педагогики и психологи, 
использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности, 
преподавать в : средноспециальных учебных заведениях, успешно осуществлять 
исследовательскую и производственную деятельность;
- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для профессиональной 
повседневной деятельности и гіродолжения образования в магистратуре.
- Требования к. образованности по основным циклам учебных дисциплин: Выпускник 
должен:
в резулътате изучения дисциплин цикла ООД: знать основные положения ист.ории 
Казахстана, философии, экологии, других социально-гуманитарных дисциплин; владеть 
казахским, русским, иностранным языками; иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления и программными средствами общего назначения; пользоваться 
информацией, получаемой из глобальных компьютерных сетей;
в резулътате изучения дисциплин цикла БД; знать основные разделы педагогики, 
этнопедагогики, психологии и развития человека, самопознания, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, методики преподавания педагогики и психологии; углубить Знание 
государственного и иностранных языков; иметь базовые знания, необходимые для изучения



профессиональных дисциплнн;
- создание фундаментальных теоретических и методологических основ повышающих общий 
образовательной уровень в области естествнных, педагогических наук, способствующих 
успешному освоению прикладных дисциплин специальности;
-владение знаниями теории и методики физического воспитания, педагогики, психологии 
физической культуры и спорта;
в резулътате изучения дисциплин цикла ПД: приобрести знания, умения и навыки, 
необходимые для осуществления всех видов профессиональной деятельности в области 
физической культуры и спорта

5. Разработано: на основании Г'ОСО специальности «5В010800-Физическая культура и 
спорт»


