
84 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 378.0+796/799

ОТРАЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФСТАНДАРТА 
«ТРЕНЕР» В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.03.01 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Н.В. Стеценко, Е.А. Широбакина

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия
Для связи с авторами: е-mail: stetzenko.natalya@yandex.ru

Аннотация: 
В статье рассматриваются принципы разработки профессиональных стандартов. Анализируется 
профессиональный стандарт «Тренер» с точки зрения содержания в нем требований в области ин-
формационных технологий и их синхронизации с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура. Отмечается актуальность разработанной учебной дисциплины «Основы профессиональ-
ной работы в MS Offi  ce» с целью уточнения и расширения знаний и умений работы с офисными про-
граммами для осуществления выпускниками трудовых функций.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, квалифицированные кадры, физическая культура и 
спорт, информационные технологии, высшее образование. 
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ВВЕДЕНИЕ. Все области трудовой (про-
фессиональной) деятельности в современном 
мире характеризуются быстрыми и частыми 
изменениями. Происходящие преобразова-
ния требуют постоянного мониторинга для 
последующего обновления профессиональ-
ных стандартов, которые по поручению Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации с 1 июля 2016 г. стали 
обязательными для применения в бюджетных 
организациях (для коммерческих организа-
ций этот срок продлен до 2020 г.) [1]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить госу-
дарственные требования к знаниям и умениям 

спортивного тренера в области информаци-
онных технологий (ИТ).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ 
профессионального стандарта «Тренер» с 
точки зрения требований к знаниям и умени-
ям в области ИТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В современной прак-
тике в основу разработки профессиональных 
стандартов положен метод функционального 
анализа, предполагающий «инвентаризацию» 
определенной области профессиональной 
деятельности в процессе последовательного 
описания: ее цели, входящих в эту область 
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профессиональной деятельности видов тру-
довой деятельности и функций в каждом из 
видов трудовой деятельности. В связи с этим 
основной точкой формирования стандарта 
является анализ трудовой деятельности с це-
лью определения функций и требований к 
качеству их выполнения (в терминах, знаниях, 
умениях и широких компетенциях, включаю-
щих ответственность и самостоятельность ра-
ботников). Разработчики профессиональных 
стандартов придерживаются ряда принципов 
(рисунок 1).
В процессе разработки профессиональных 
стандартов у работников и работодателей 
происходит обновление и уточнение пони-
мания содержания видов трудовой деятельно-
сти и необходимых для обеспечения эффек-
тивности их трудовых функций в конкретной 
области профессиональной деятельности. 
По сути, профессиональные стандарты ста-
новятся связующим звеном между вузами, 
выпускающими квалифицированные кадры, 
самими кадрами и нуждающимися в них ра-
ботодателями (рисунок 2).
 В настоящее время достаточно острым явля-
ется вопрос о сертификации профессиональ-
ных квалификаций, разработке оценочных 
(диагностических) материалов в соответ-
ствии с профессиональными стандартами. 
Если работник не соответствует требованиям 
профессионального стандарта, то он дол-
жен пройти профессиональную подготовку 
или курсы повышения квалификации и т.д. 

Что же касается сегодняшних выпускников, 
то они на момент окончания вуза в полной 
мере должны соответствовать требовани-
ям профессионального стандарта. Данный 
нормативно-правовой акт является одним из 
механизмов, обеспечивающих согласован-
ность требований рынка труда к квалифика-
ции специалиста и вузовской подготовке это-
го специалиста [2].
В связи с этим мы изучили профстандарт 
«Тренер» на предмет содержания требований, 
касающихся знаний и умений в области ИТ, с 
одной стороны, и утвержденный 19 сентября 
2017 года приказом Минобрнауки Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 49.03.01 Физиче-
ская культура, с точки зрения формирования 
необходимых для осуществления трудовых 
функций выпускников, с другой стороны [3, 
4].
Мы исследовали именно этот аспект проф-
стандарта «Тренер», т.к. на современном эта-
пе развития общества информатизация как 
системообразующее явление затрагивает 
все сферы жизни, в том числе физическую 
культуру и спорт. Спортивно-педагогическая 
наука среди составляющих деятельности 
физкультурно-спортивных кадров выделяет 
информационную [5]. Объективными при-
чинами сложившейся ситуации являются:
1. Возрастающая потребность в разнообраз-
ной и объективной информации.

Рисунок 1 – Принципы разработки профессиональных стандартов
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Рисунок 2 – Профессиональный стандарт как основа для работодателя, работников и сферы образования

2. Необходимость понять и оценить все след-
ствия тотальной информации (плюсы и мину-
сы).
3. Новая проблема, связанная с поиском инфор-
мации (нередко необоснованно закрытой).
4. В информационном пространстве проис-
ходит круговорот: от изобретенной горы ненуж-
ной информации к новому изобретению того 
же самого.
Проведенный анализ профессионального стан-
дарта «Тренер» выявил наличие довольно широ-
кого спектра требований, касающихся знаний и 
умений в области ИТ, в содержании трудовых 
функций (рисунок 3). 
Стоит отметить, что из 16 трудовых функций 
профессионального стандарта «Тренер» не со-

держат требований к наличию у работника зна-
ний и умений в области ИТ лишь 3 функции:
- руководство подготовкой и состязательной де-
ятельностью спортивной сборной команды РФ 
(по виду спорта, спортивной дисциплине);
- обеспечение подготовки спортивных сборных 
команд РФ;
- реализация мер по развитию вида спорта в РФ, 
в субъекте РФ.
На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что знание возможностей и 
умение работать с программами офисного 
назначения – обязательное условие подготов-
ки современного специалиста в области фи-
зической культуры и спорта. В связи с этим 
весьма актуальной является разработка пре-
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Рисунок 3 – Требования профессионального стандарта «Тренер» к знаниям и умениям в области ИТ

подавателями кафедры естественнонаучных 
дисциплин и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры» рабочей про-
граммы и комплекта учебно-методического 
сопровождения учебной дисциплины «Осно-
вы профессиональной работы в MS Offi ce» 
для направления подготовки 49.03.01 Физи-
ческая культура [6]. Целью изучения данной 

дисциплины является уточнение и расши-
рение знаний и умений работы с офисны-
ми программами. Анализ знаний и умений 
в области ИТ, необходимых спортивному 
тренеру, позволил спроектировать учебные 
задания, формирующие профессиональные 
компетенции, требуемые профстандартом 
«Тренер» (таблица 1).
Формируемые в процессе изучения дисци-

Таблица 1 – Учебные задания, формирующие требуемые профстандартом «Тренер» профессиональные ком-
петенции в области ИТ

№ Вид работы Основные уни-
версальные ИТ

Учебные задания в рамках дисциплины 
«Основы профессиональной работы в MS Offi ce»

1 Оформление документа

Текстовый 
редактор

- установка основных параметров документа 
(страниц, символов, абзацев)
- создание автоматического содержания
- создание формул с использованием Редактора формул
- создание многоуровневых списков
- построение сложных таблиц
- построение диаграмм
- построение схем с последующей группировкой всех ее эле-
ментов
- нумерация и сортировка по алфавиту списка литературы

Табличный 
редактор

- построение сложных таблиц
- построение графиков, диаграмм 
- проведение расчетов основных статистических характеристик 
и анализ данных

2 Подготовка и демонстрация 
презентаций Презентацион-

ные ИТ
- создание презентации на тему Олимпийских игр
- разработка и создание компьютерной демонстрации по из-
бранному виду спорта

3 Подготовка и создание 
документа

Технология баз 
данных

- создание базы данных спортивной организации с последую-
щим созданием по ее данным запросов, форм, отчетов

4 Регистрация документов и 
контроль их исполнения

5 Хранение информации и 
организация доступа к ней
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плины «Основы профессиональной работы в 
MS Offi ce» знания, умения и навыки в области 
ИТ, на наш взгляд, в полной мере согласуют-
ся с требованиями профессионального стан-
дарта «Тренер».
Формулировку профессиональных ком-
петенций, согласно стандарту последнего 
поколения, образовательная организация 
должна осуществлять самостоятельно «на 
основе профессиональных стандартов, со-
ответствующих профессиональной деятель-
ности выпускников». Также в этом документе 
содержится указание о том, что «Профессио-
нальные компетенции могут быть установле-
ны ПООП в качестве обязательных и (или) 
рекомендуемых». «Из каждого профессио-
нального стандарта Организация выделяет 
одну или несколько обобщенных трудовых 
функций (далее – ОТФ), соответствующих 
профессиональной деятельности выпускни-
ков, на основе установленных профстандар-
том для ОТФ уровня квалификации и требо-
ваний раздела «Требования к образованию и 
обучению». ОТФ может быть выделена пол-
ностью или частично»» [2]. 
С нашей точки зрения, такой подход само-
стоятельного выбора образовательной орга-
низацией одной или нескольких обобщен-
ных трудовых функций и формирование 
на их основе профессиональных компетен-
ций не способствует повышению трудового 
потенциала будущих работников в сфере 

ФКиС. В то же время и в дипломе выпуск-
ника физкультурного вуза не найдут свое 
отражение результаты освоения учебной 
программы, выраженные компетенциями, 
соответствующими лишь отдельной и (или) 
отдельным обобщенным трудовым функци-
ям. В этом случае работодателю будет слож-
но определить соответствие претендента на 
должность. Мы считаем, что образовательная 
организация при формировании профес-
сиональных компетенций на основе проф-
стандарта должна учитывать все требуемые 
знания и умения. 
ВЫВОДЫ. Профессиональный стандарт 
«Тренер», определяющий синхронизацию 
рынка труда и системы образования, четко 
регламентирует знания и умения в области 
ИТ работника в рамках своей профессио-
нальной сферы. Утвержденный ФГОС ВО 
по направлению подготовки 49.03.01 Физи-
ческая культура нового поколения позволяет 
образовательным организациям, ориентиру-
ясь на указанный профстандарт, дополнять 
учебные программы профессиональными 
компетенциями. Включение в образователь-
ные программы вузов компетенций в обла-
сти ИТ и их формирование в процессе изу-
чения новых разработанных учебных курсов 
позволит выпускникам физкультурных вузов 
квалифицированно выполнять трудовые 
функции с учетом специфики своей дея-
тельности. 
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