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Отраслевая рамка квалификаций 

 

1. Паспорт отраслевой рамки квалификаций 

 

Отрасль: Физическая культура и спорт 

В общем классификаторе видов экономической деятельности (далее - 

ОКЭД) отрасль относится к классам: 

85.51 Спортивное образование специалистов организации досуга; 

85.52 Образование в сфере культуры; 

93.1 Деятельность в области спорта; 

93.11 Деятельность спортивных объектов; 

93.19 Прочая деятельность в области спорта. 

 В процессе развития физической культуры и спорта сформировались 

понятия массовая физическая культура и спорт высших достижений.  

Массовый спорт – спортивное движение, способствующее развитию 

физической культуры среди населения. 

Физическая культура – составная часть культуры, область социальной 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 

ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития 

физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания и развития.     

Спорт высших достижений – область спорта, предусматривающая достижение 

спортсменами максимально высоких спортивных результатов или побед на 

спортивных соревнованиях. 

Профессиональные подгруппы:  

1. Развитие массового спорта. 

2. Организация работы команды и спортсмена 

3. Обслуживание и эксплуатация спортивной организации 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) содержит структурированное 

описание квалификационных требований сферы физической культуры и 

спорта к компетенциям работников.  

2. Цель ОРК - описать уровневые квалификационные компетенции 

Национальной рамки квалификации (НРК) с учетом технологических 

требований отрасли «Физическая культура и спорт».  

3. Задачей ОРК является определение требований к функциональному 

поведению, навыкам и знаниям работников с учетом применяемых  

перспективных технологий в отрасли физической культуры и спорта для 

последующей разработки профессиональных стандартов.  

4. ОРК разрабатываются с учетом следующих принципов:  

1) конкретизация требований квалификационных уровней НРК к 

функциональному поведению (способностям), навыкам и знаниям 

работников с учетом особенностей отрасли;  



2) преемственность функций при переходе от низших 

квалификационных уровней к высшим;  

3) однозначность, логичность и лаконичность описания функций;  

4) универсальность, приемлемость типовых требований ОРК ко всем 

областям профессиональной деятельности;  

5) обеспечение стимулирования повышения квалификации работников.  

5. Основные нормативные акты, в рамках которых осуществляется 

деятельность отрасли: Закон Республики Казахстан «О физической культуре и 

спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК, постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 января 2008 года  № 77 «Об утверждении штатов 

работников государственных организаций образования и перечня должностей 

педагогических работников и приравненных лиц», Стратегический план 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы 

(приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 10 декабря 

2014 года № 131). 

6. Стратегические цели отрасли «Физическая культура и спорт»:  

1) Одним из важных стратегических направлений деятельности было 

определено развитие массового спорта, а именно – формирование здорового 

образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и 

спортом;  
2) Повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на  

мировой спортивной арене и дальнейшее развитие массового спорта. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Отраслевая рамка квалификации (далее - ОРК) в сфере физической 

культуры и спорта разработана на основе Методических рекомендаций по 

разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций, согласованной с 

Национальной Палатой предпринимателей, Министерством образования и 

науки  Республики Казахстан, Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 20 июня 2016 года и классифицирует 

требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от 

сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и 

компетенций в сфере физической культуры и спорта.  

2.2. ОРК является одним из элементов обеспечения единства всей 

Национальной системы квалификаций (далее - НСК), упорядочивающим 

компетенции, умения, навыки и знания работников по уровню квалификации 

в отрасли «Физическая культура и спорт». 

2.3. ОРК предназначена для различных групп пользователей 

(государственных органов и структур, работодателей, объединений 

работодателей, организации образования, профессиональных сообществ, 

граждан) и позволяет: 

1) формировать общую стратегию развития рынка труда и системы 

подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта, в том числе, 



планировать различные траектории карьерного роста в течение трудовой 

деятельности через получение конкретной квалификации, повышение уровня 

квалификации, подтверждение квалификации; 

2) описывать требования к квалификации работников и выпускников 

при разработке профессиональных и образовательных стандартов, программ 

профессионального образования и обучения, неформального обучения 

(обучение на рабочем месте и др.); 

3) формировать систему сертификации; 

4) планировать и развивать человеческие ресурсы. 

2.4. Главное цель ОРК – сформулировать требования к существующим 

квалификациям в отрасли «Физическая культура и спорт» на основе 

Национальной рамки квалификаций, утвержденной протоколом от 16 марта 

2016 года № 20-5/И-141 Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений с учетом стратегии развития и технологических требований 

отрасли.  

2.5. Задачей ОРК является определение требований к функциональному 

поведению, умениям, навыкам и знаниям работников отрасли «Физическая 

культура и спорт» для последующей разработки профессиональных 

стандартов.  

2.6. ОРК разработана с учетом следующих принципов: 

1) конкретизация требований квалификационных уровней НРК к 

компетенциям, знаниям, умениям и навыкам работников отрасли  

«Физическая культура и спорт»; 

2) преемственность требований при переходе от низших 

квалификационных уровней ОРК к высшим;  

3) однозначность, логичность и лаконичность описания требований к 

компетенциям, знаниям, умениям и навыкам в отрасли «Физическая культура 

и спорт»;   

4) универсальность, приемлемость типовых требований ОРК ко всем 

областям профессиональной деятельности в отрасли «Физическая культура и 

спорт»;   

5) стимулирование повышения квалификационного уровня работников. 

2.7. Основные термины и понятия, используемые в ОРК: 

1) знание – информация, нормы, используемые в индивидуальной и 

профессиональной деятельности; 

2) НРК – структурированное описание уровней квалификации, 

признаваемых на рынке труда; 

3) национальная система квалификаций – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

4) опыт – сознательная деятельность, знания и навыки, которые могут 

быть приобретены и эффективно использованы в течение определенного 

промежутка времени; 



5) ОРК – структурированное описание уровней квалификации 

признаваемых в отрасли; 

6) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации 

и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда; 

7) умения – контролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм деятельности; 

8) навыки – неконтролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм деятельности; 

 

3. Описание Отраслевая рамка квалификации отрасли 

 

3.1. ОРК представляет собой рамочную конструкцию, оформленную по 

структуре, согласно таблице приложения 2 к настоящей ОРК. 

ОРК состоит из описания для каждого квалификационного уровня 

общих характеристик профессиональной деятельности, а именно: 

1) личностные и профессиональные компетенции - данный показатель 

определяет общую компетенцию работника и имеет три основных степени 

проявления: 

деятельность под руководством; 

самостоятельная исполнительская деятельность; 

руководство другими; 

2) знания - данный показатель является комплексным и определяет 

требования к знаниям, зависит от следующих особенностей 

профессиональной деятельности: 

объема и сложности используемой информации; 

инновационности знаний; 

степени их абстрактности (соотношения теоретических и практических 

знаний); 

степень его проявления (переход от одного уровня квалификации к 

другому) связан с изменением одного (любого) из составляющих показателей, 

двух или трех. 

3) умения и навыки - данный показатель является комплексным и 

определяет требования к умениям, зависит от следующих особенностей 

профессиональной деятельности: 

множественности (вариативности) способов решения 

профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих 

способов; 

степени неопределенности рабочей ситуации и непредсказуемости ее 

развития; 

степень его проявления (переход от одного уровня квалификации к 

другому) связан как с изменением одного (любого) из составляющих 

показателей, так и обоих. 

3.2. Уровень квалификации является результатом освоения 

определенной образовательной программы и (или) практического опыта. 



Для приращения квалификации или изменения ее профиля на каждом 

уровне производится обучение по дополнительным образовательным 

программам системы повышения квалификации и переподготовки кадров в 

учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. 

Уровень квалификации может нарастать по мере обретения 

практического опыта работы, самообразования и обучения. 

Учет различных форм образования и обучения будет происходить 

внутри отраслевых квалификационных систем. 

Построение индивидуальной образовательной траектории 

осуществляется посредством учета знаний и практического опыта работника, 

курсов повышения квалификации, что дает возможность продвигаться как по 

вертикали, так и по горизонтали уровней квалификации. 

 

 

4. Карта профессиональной квалификации 

 

Карта профессиональной квалификации служат руководством для 

профессионального развития отрасли «Физическая культура и спорт». 

Карта профессиональной квалификации используются, чтобы: 

выделить специфичные для сферы «Физическая культура и спорт» 

различия в профессиях; 

показать взаимосвязь между различными занятиями как внутри отрасли, 

так и с другими отраслями; 

продемонстрировать возможные пути профессионального развития для 

каждого вида занятий по горизонтали и по вертикали; 

распределить занятия (должности и профессии) по квалификационным 

уровням в соответствии с ОРК, которые определены в таблице приложения 3 

к настоящей ОРК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



                                                                                                 Приложение 1 

                                                          к Отраслевой рамке квалификаций 

в сфере «Физической культуры и спорта» 

 

 

Отрасль «Физическая культура и спорт» 

 

Код 

ОКЭД 

Наименование профессии 

347508 тренер (специалист высшего уровня квалификации) 

347508 тренер (специалист среднего уровня квалификации) 

347515 старший тренер  

347510 главный тренер  

347511 государственный тренер  

121099 руководитель спортивных организаций 

121099 заместитель спортивных организаций 

121099 начальник структурных подразделений спортивных организациях 

121040 управляющий спортивным сооружением (специалист высшего уровня квалификации) 

121040 управляющий спортивным сооружением (специалист среднего уровня квалификации) 

 менеджер (спортивной команды, спортивных сооружений, спортивных соревнований ) 

 специалист по маркетингу и развитию 

 начальник команды 

347515 старший инструктор - методист по спорту (специалист высшего уровня квалификации) 

347513 инструктор - методист по спорту (специалист высшего уровня квалификации) 

 инструктор по спорту  

347504 инструктор - спортсмен 

 ветеринарный врач в конных видах спорта 

 зоотехник в конных видах спорта 

347509 тренер- преподаватель (специалист высшего уровня квалификации) 

 тренер- массажист (специалист высшего уровня квалификации) 

 тренер- врач (специалист высшего уровня квалификации) 

 тренер-механик (специалист высшего уровня квалификации) 

 тренер - оружейник  

 инструктор-берейтор (пятиборье) 

3119 техник 

 техник - судоводитель 

 тренер-консультант 

 тренер-сервисмен 

 тренер-смазчик 

 тренер-техник 

 главный инженер по обслуживанию спортивных объектов 

 инженер по обслуживанию спортивных объектов  

 механик по обслуживанию спортивных сооружений 

 старший мастер по обслуживанию спортивных сооружений 

829027 механик по обслуживанию спортивных сооружений 

 технолог 



 
мастер по заточке ножей 

 слесарь по обслуживанию спортивных сооружений 

829027 механик 

829027 механик по обслуживанию спортивных сооружений 

829027 главный механик по обслуживанию спортивных сооружений 

 хореограф 

 аккомпаниатор  

 спортивный врач 

 врач-травматолог 

 массажист 

  

 лаборант (специалист высшего и среднего уровня квалификации) 

 медицинская сестра (специалист высшего и среднего уровня квалификации) 

 специализированная сестра (специалист высшего и среднего уровня квалификации) 

 диетическая сестра (специалист среднего уровня квалификации) 

 психолог (специалист высшего уровня квалификации) 

 ведущий научный сотрудник 

 научный сотрудник  

 главный бухгалтер 

 бухгалтер 

 экономист 

 оператор 

 психолог 

232005 педагог-психолог (специалист высшего уровня квалификации) 

232005 социальный педагог (специалист высшего уровня квалификации) 

 инструктор по адаптивной физической культуре и спорту 

33201 старший воспитатель (специалист высшего уровня квалификации) 

33201 воспитатель (специалист высшего уровня квалификации) 

 кузнец 

 конюх  

 шорник 

 коновод  

 сервисмен-заточник коньков 

 сервисмен-смазчик лыж 

 руководитель спортивных организаций 

 заместитель спортивных организаций 

 начальник структурных подразделений спортивных организациях 

 управляющий спортивным сооружением (специалист высшего уровня квалификации) 

 управляющий спортивным сооружением (специалист среднего уровня квалификации) 

 специалист по маркетингу и развитию 

347513 инструктор - методист по спорту (специалист высшего уровня квалификации) 

 инструктор по спорту  

 главный инженер по обслуживанию спортивных объектов 

 инженер по обслуживанию спортивных объектов  

 оператор по обслуживанию спортивных сооружений 

 старший мастер по обслуживанию спортивных сооружений 



 мастер по обслуживанию спортивных сооружений 

 технолог 

3119 машинист льдоуборочного комбайна 

533003 ремонтировщик по обслуживанию плоскостных спортивных сооружений 

829027 главный механик по обслуживанию спортивных сооружений 

 хореограф 

 главный бухгалтер 

 бухгалтер 

 экономист 

 оператор 

 медицинская сестра (специалист высшего и среднего уровня квалификации) 

 заведующая столовой 

5122 повар 

5123 буфетчица 

5123 официант 

 технолог-калькулятор 

 кухонный рабочий 

241901 дилер  

 инспектор 

42101 кассир 

 питбосс 

421301 аналитик букмекерской конторы 

 аналитик тотализатор 

 лотерейный агент 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                          к Отраслевой рамке квалификаций 

в сфере физической культуры и спорта 

 

 

3. Описание отраслевой рамки квалификаций  

 

1. Развитие массового спорта. 

2. Организация работы команды и спортсмена 

3. Обслуживание и эксплуатация спортивной организации 

  
 

Уровень 

НРК 

Уровень 

ОРК 

Знания Умения и навыки Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

подуровня2 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

2 2.1 Основные базовые 

знания, полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и 

самостоятельно 

1) Выполнение 

простых практических 

заданий.  

2) Выбор способа 

действий по заданному 

инструкциями 

алгоритму.  

3) Коррекция действий 

в соответствии с 

условиями рабочей 

ситуации  

Деятельность под 

руководством с 

определенной 

долей 

самостоятельности 

Основное среднее 

образование и 

практический опыт и/или 

профессиональная 

подготовка 

(краткосрочные курсы на 

базе организации 

образования или 

обучение на предприятии, 

установленный уровень) 

 

 

3 3.1 Базовые, 

общеобразовательные 

и практико-

ориентированные 

1) Решение 

стандартных и 

простых однотипных 

практических задач.  

Деятельность  с  

определенной  

долей 

самостоятельности 

Основные среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

Техник по 

эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники, машинист 



 

профессиональные 

знания, полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и 

самостоятельно 

2) Выбор способов 

действий из известных 

на основе знаний и 

практического опыта.  

3) Коррекция 

деятельности с учетом 

полученных 

результатов  

исходя из 

поставленной 

задачи 

образование 

(повышенный уровень) 

или общее среднее 

образование и 

практический опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы на 

базе организации 

образования по 

программам 

профессиональной 

подготовки до одного 

года или обучение на 

предприятии) 

льдоуборочного 

комбайна, 

ремонтировщик 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

4 4.1 Профессиональные 

(практические и 

теоретические) знания 

для осуществления 

деятельности и 

практический опыт, 

полученный в 

процессе 

профессионального 

образования и 

самостоятельно  

. 

1) Решение типовых 

практических задач 

широкого спектра, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочей 

ситуации и ее 

предсказуемых 

изменений.  

2) Выбор 

технологических 

путей осуществления 

деятельности.  

3) Текущий и 

итоговый контроль, 

оценка и коррекция 

деятельности  

Руководство 

стандартной 

работой других с 

учетом значимых 

социальных и 

этических аспектов  

Ответственность за 

собственное 

обучение и 

обучение других 

Общее среднее 

образование и  

техническое и 

профессиональное 

образование  

(специалист среднего 

звена) общее среднее 

образование и  

практический опыт 

 

Инструктор-

методист по 

физической культуре 

и спорту, техник по 

эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники, механик по 

обслуживанию 

спортивных 

сооружений 

5 5.1 Широкий диапазон 

теоретических и 

практических знаний в 

1) Решение 

практических задач, 

предполагающих 

Самостоятельное 

управление и 

Послесреднее 

образование, 

Старший тренер, 

тренер, инструктор-



 

профессиональной 

области. 

Самостоятельный 

поиск информации, 

необходимый для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

многообразие 

способов решения и их 

выбор.  

2) Творческий подход 

(или умения и навыки 

самостоятельно 

разрабатывать и 

выдвигать различные, 

в том числе 

альтернативные 

варианты решения 

профессиональных 

проблем с 

применением 

теоретических и 

практических знаний  

3) Текущий и 

итоговый контроль, 

оценка и коррекция 

деятельности  

контроль 

процессами  

трудовой и учебной 

деятельности в 

рамках стратегии, 

политики и целей 

организации, 

обсуждение  

проблемы, 

аргументирование 

выводов и 

грамотное 

оперирование 

информацией 

(прикладной 

бакалавриат),  

практический опыт;   

не менее двух лет 

обучения в бакалавриате 

или трех лет освоения 

программ специального 

высшего образования, 

практический опыт 

 

спортсмен, 

сервисмен 

(технический 

администратор), 

менеджер по спорту 

(организатор 

спортивных 

соревнований), 

инструктор по 

адаптивной 

физической культуре 

(лечебной 

физкультуре), 

инструктор –

методист по 

физической культуре 

и спорту 

6 6.1 Широкий диапазон 

специальных 

(теоретических и 

практических) знаний 

(в том числе, 

инновационных). 

Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

1) Решение проблем  

методического 

характера, 

относящихся к 

определенной области 

знаний, 

предполагающих 

выбор и многообразие 

способов решения.  

2) Разработка, 

внедрение, контроль, 

оценка и коррекция 

компонентов 

Самостоятельное 

управление и 

контроль 

процессами  

трудовой и учебной 

деятельности в 

рамках стратегии, 

политики и целей 

организации, 

обсуждение  

проблемы, 

аргументирование 

выводов и 

грамотное 

Высшее образование. 

Бакалавриат, ординатура 

и практический опыт 

 

Менеджер по спорту 

(организатор 

спортивных 

соревнований), 

инструктор –

методист по 

физической культуре 

и спорту инженер по 

эксплуатации 

спортивных 

объектов 



 

технологического 

процесса  

3) Умения и навыки 

осуществлять научно-

исследовательскую и 

инновационную 

деятельность по 

развитию нового 

знания и процедур 

интеграции знаний 

различных областей, 

правильно и логично 

оформлять свои мысли 

в письменной и устной 

форме, применять на 

практике 

теоретические знания 

в конкретной области  

оперирование 

информацией 

7 7.1 Концептуальные 

профессиональные 

и/или научные знания 

(в том числе и 

инновационных) и 

опыта в 

определенной 

области и/или на 

стыке областей. 

Оценка и отбор 

профессиональной 

информации. 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в 

определенной 

1) Решение проблем, 

методического 

характера, 

требующих 

разработки новых 

подходов, 

использования 

разнообразных 

методов (в том числе 

и инновационных). 

2) Коррекция 

деятельности 

подразделения или 

организации.  

3) Умения и навыки 

научно обосновывать 

Определение 

стратегии,   

деятельности 

подразделения или 

организации. 

Принятие решений 

и ответственность 

на уровне 

подразделений 

Магистратура или 

практический опыт 

Менеджер 

(спортивной 

команды, 

спортивных 

соревнований, 

спортивных 

сооружений) 



 

области. 

Определение 

источников и поиск 

информации, 

необходимой для 

развития 

деятельности 

постановку целей и 

выбор методов и 

средств их 

достижения 

8 8.1 Знания на самом 

передовом уровне в 

области науки и 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать 

специальные знания 

для критического 

анализа, оценки и 

синтеза новых 

сложных идей, 

которые находятся на 

самом передовом 

рубеже данной 

области. Оценка и 

отбор информации, 

необходимой для 

развития 

деятельности. 

Расширять или 

переосмысливать 

существующие знания 

и/ или 

профессиональную 

практику в рамках 

конкретной области 

или на стыке областей. 

1) Исследовать, 

разрабатывать, 

реализовывать и 

адаптировать проекты, 

ведущие к получению 

новых знаний и новых 

решений.  

2) Самые продвинутые 

и специализированные 

навыки и умения, 

включая синтез и 

оценку, требуемые для 

решения критических 

проблем в 

исследовании и/или 

новшестве и 

позволяющие 

пересматривать и 

обновлять 

существующее знание 

или 

профессиональную 

практику.  

3) Способность 

участвовать в устной 

или письменной форме 

в профессиональных 

Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, 

принятие решений 

и ответственность 

на уровне  

институциональных 

структур 

Способность к 

лидерству, 

автономности, 

анализу, оценке и 

реализации 

сложных 

инновационных 

идей в научной и 

практической 

области.  

Компетентное 

общение в 

определенной 

отрасли научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Докторантура PhD, 

ученая степень доктора 

PhD, степень доктора PhD 

по профилю, кандидата 

наук, доктора наук или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

практический опыт по 

специальности, либо 

управленческий опыт 

работы 

Руководитель 

организации 

(подраделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 



 

Демонстрировать 

способность 

устойчивого интереса 

к разработке новых 

идей или процессов и 

высокий уровень 

понимания процессов 

обучения. 

Методологические 

знания в области 

инновационно- 

профессиональной 

деятельности  

дискуссиях, а также 

публиковать исходные 

результаты 

исследований в 

международных 

академических 

изданиях. Может 

способствовать на 

научном и 

профессиональном 

уровне техническому, 

общественному и 

культурному 

прогрессу общества.  

4) Умения 

генерировать идеи, 

прогнозировать 

результаты 

инновационной 

деятельности 

осуществлять 

широкомасштабные 

изменения в 

профессиональной и 

социальной сфере, 

руководить сложными 

производственными и 

научными процессами  
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Результаты согласования 

15.9.2016: Абитаев Е. Е. (Управление спортивного резерва и методического обеспечения) - - cогласовано без 

замечаний 

 


