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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - бакалавриата 

 по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы  

Физическая культура  

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО)  

Основная профессиональная образовательная программа (далее образовательная 

программа, ОПОП ВО) направленность (профиль) Физическая культура по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), реализуемая 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Академией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. (Зарегистрирован Минюстом 

России 15. 03.2018 г. № 50362) с учетом профессионального стандарта, сопряженного с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) является 

комплексом учебно-методических документов и материалов, определяющих требования к 

освоению и условиям реализации Поволжского ГУФКСиТ основной образовательной 

программы подготовки бакалавров. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование и уровню высшего 
образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 

года № 121 (далее – ФГОС ВО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 

апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  
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 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н 

(с изм. от 25.12.2014); 

 Устав ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации 21 декабря 2015 г. №1207; 

 
1.3. Перечень сокращений  

УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;  

ПООП – примерная основная профессиональная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ФОС – фонд оценочных средств;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ЗЕ – зачетная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса по физической культуре в образовательных организациях основного и среднего 

общего образования.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 01. Образование и науки (в 

сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования).  

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: обучение, 

воспитание, развитие, проектирование и реализация программ основного и среднего общего 
образования.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

педагогическая (основной вид профессиональной деятельности);  

методическая. 

Программа бакалавриата ориентирована на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной и является академическим бакалавриатом (далее - программа 

академического бакалавриата). 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 
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№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326)  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда)  

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности  
Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания)  

(при 

необходимости)  

01 Образование и 

науки  

Педагогический  ‒ Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики;  

‒ Разработка и реализация 

основных и дополнительных 

образовательных программ;  

‒ Организация совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

‒ Контроль и оценка 

формирования 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в 

обучении;  

‒ Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

‒ Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений;  

‒ Проектирование и 

реализация педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний  

Образовательны

е программы и  

образовательный 

процесс в 

системе 

основного и 

среднего общего 

образования; 

обучение 

воспитание и 

развитие 

учащихся  

 Методический  ‒ Осуществление отбора 
содержания физкультурного 
образования школьников, 
адекватного ожидаемым 

Образовательные 
программы и 
учебные 
программы по 
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результатам, уровню развития 
современной физической 
культуры и возрастным 
особенностям обучающихся;  
‒ Проектирование, 

планирование и реализация 
образовательного процесса по 
физической культуре в 
основной и  
средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС основного 
общего образования и ФГОС 

среднего (полного) общего 
образования;  
‒ Методическое сопровождение 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
учета индивидуальных 
особенностей обучающихся;  

‒ Создание условий для 
развития интереса школьников 
к изучению физической 
культуры и путем вовлечения 
их в различные виды 
деятельности (индивидуальной 
и групповой, 

исследовательской, проектной, 
коммуникативной и др.);  
‒ Проектирование 
образовательной физкультурно-
спортивной школьной среды, 
основанное на учете природно-
культурных особенностей 

региона.  
 

физической 
культуре;  
образовательный 
процесс по 
физической 

культуре в 
системе общего и 
дополнительного  
образования; 
обучение 
воспитание и 
развитие 

учащихся в 
образовательном 
процессе по 
физической 
культуре 
 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

44.03.01 Педагогическое образование 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки (специальности)  

Направленность (профиль) Физическая культура основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) характеризует направленность ОПОП на подготовку 

бакалавров, способных успешно осуществлять педагогическую, методическую деятельности 

в сфере физической культуры и спорта в области образования на основе овладения 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

утвержденными в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, относящимися к 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 
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учебным планом и отражается в рабочих программах дисциплин в виде планируемых 

результатов обучения. Реализация направленности (профиля) подготовки - Физическая 

культура обусловлена необходимостью осуществления постоянного научного поиска в 

области профессиональной подготовки учителя физической культуры, направленного на 

достижение нового качественного уровня педагогического образования. У выпускника вуза 

должны быть сформированы компетенции принятия обоснованных и эффективных решений 

в профессиональной деятельности, позволяющие преодолеть существующий значительный 

разрыв между педагогической теорией и практикой.   

Результатом педагогического образования является сформированность личности 

выпускника, удовлетворение потребностей в социальной деятельности, физическом 

совершенстве и двигательной активности.   

Профильная направленность основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

характеризует направленность ОПОП на подготовку бакалавра, способного успешно решать 

профессиональные задачи педагогического и методического типа в области школьного 

физкультурного образования, готового к продолжению образования и включению в 

инновационную деятельность на основе овладения универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: бакалавр 

(согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 

уровню высшего образования бакалавриат). 

3.3. Формы обучения: очная. 

3.4 Объем программы: 240 зачетных единиц (далее - з.е.) (1 зач.ед. равна 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Реализация ОПОП ВО не осуществляется исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском языке.  

 

3.5. Срок получения образования: ‒ при очной форме обучения 4 года. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок обучения может 

быть продлен по индивидуальному плану, но не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части  
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование  
универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

Системное и 
критическое мышление  

УК-1  
Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
информации и применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач.  

ИУК1.1 Анализирует задачу, выделяя 
этапы ее решения, действия по решению 
задачи.  

ИУК1.2 Находит, критически анализирует 

и выбирает информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи. 

ИУК1.3 Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски.  

ИУК1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно формирует собственные 
суждения и оценки.  
Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности.  

ИУК1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 
решений задачи. 

Разработка и 
реализация проектов  

УК-2  
Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений.  

ИУК2.1 Формулирует совокупность 
взаимосвязанных задач в рамках 
поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач.  

ИУК2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений.  

ИУК2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 
деятельности) за установленное время.  

ИУК2.4 Публично представляет 
результаты решения задач исследования, 
проекта, деятельности.  

Командная работа и 
лидерство  

УК-3  
Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 
команде.  

ИУК3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде.  

ИУК3.2 Различает особенности поведения 
разных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности.  

ИУК3.3 Способен устанавливать разные 
виды коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.).  
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ИУК3.4 Понимает результаты 
(последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата.  

ИУК3.5 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в том числе 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды.  

Коммуникация  УК-4  
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государственном 

языке  

Российской Федерации  
и иностранном (ых) языке 
(ах).  

ИУК4.1 Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 

партнерами.  

ИУК4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  

ИУК4.3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках.  

ИУК4.4 Умеет коммуникативно и 
культурно приемлемо вести устные 
деловые разговоры на государственном и 
иностранном (-ых) языках.  

ИУК4.5 Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических текстов с 
иностранного (-ых) на государственный 
язык.  

Межкультурное 
взаимодействие  

УК-5  
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.  

ИУК5.1 Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп.  

ИУК5.2 Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые 
религии, философские и этические учения.  

ИУК5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
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выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции.  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)  

УК-6  
Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.  

ИУК6.1 Применяет знание о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы.  

ИУК6.2 Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  

ИУК6.3 Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств,  
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 

рынка труда.  
 

ИУК6.4 Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 
полученного результата.  
 

 ИУК6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и 
навыков.  

УК-7  
Способен поддерживать 

должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.  

ИУК7.1 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни.  

ИУК7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной 
деятельности.  

Безопасность 
жизнедеятельности  

УК-8  
Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 

ИУК8.1 УК-8.1. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную безопасность 
и безопасность окружающих в 
повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности. 
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деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности, 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 

общества, в том числе при 
угрозе и  возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

ИУК8.2 Знает и может применять методы 
защиты в чрезвычайных ситуациях и в 
условиях военных конфликтов, формирует 
культуру безопасного и ответственного 
поведения. 
 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность  

УК-9 
Способен принимать 
обоснованные 
экономические  решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 
экономического развития и 
функционирования экономики, цели и 
формы участия государства в экономике. 
 

 
ИУК-9.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые риски. 

Гражданская позиция  УК-10 
Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

ИУК-10.1. Понимает социально-
экономические причины коррупции, 
принципы, цели и формы борьбы с 
проявлениями коррупционного поведения. 
 

 
ИУК-10.2. Идентифицирует и оценивает 
коррупционные риски, демонстрирует 
способность противодействовать 
коррупционному поведению. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Общепрофессиональн

ых компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств)  

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

ИОПК1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, 
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образования и нормами 

профессиональной этики.  

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства;  

конвенцию о правах ребенка.  

ИОПК1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

ИОПК1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

- в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования. 

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ  

ОПК-2  
Способен участвовать в 
разработке и реализовывать 
основные и дополнительные 

образовательные 
программы, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в 
том числе с использованием 
ИКТ).  

ИОПК2.1 Знает: историю, теорию, 
закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных 
систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
образовательных технологий;  
пути достижения образовательных 
результатов в области ИКТ.  

ИОПК2.2 Умеет: классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные технологии; 
разрабатывать и применять отдельные 
компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 
виртуальной образовательной среде.  
ИОПК2.3 Владеет: приемами разработки 
и реализации программ учебных 
дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 
средствами формирования навыков, 
связанных с информационно-
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коммуникационными технологиями 
(далее – ИКТ); действиями реализации 
ИКТ технологий: на уровне пользователя, 
на общепедагогическом уровне; на уровне 
преподаваемого (ых) предметов 

(отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности).  

Совместная и 

индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся  

ОПК-3  

Способен организовывать 
совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов.  

ИОПК3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе 
в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), необходимых 
для адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; основные приемы и 
типологию технологий индивидуализации 

обучения.  

ИОПК3.2 Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического 

консилиума;  
соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся.  

ИОПК3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 
образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.);  
действиями оказания адресной помощи 
обучающимся.  

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды  

ОПК-4  
Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в 
учебной и внеучебной  
деятельности.  
 

ИОПК4.1 Знает общие принципы и 
подходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования  
нравственного облика (терпения, 
милосердия и др.), нравственной позиции 
(способности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, готовности 
к преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству).  
 

ИОПК4.2 Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к 
человеку.  

ИОПК4.3 Владеет методами и приемами 

становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 



14 
 

действительности;  
способами усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.).  

Контроль и оценка 
формирования 

образовательных 
результатов  

ОПК-5  
Способен осуществлять 

контроль и оценку 
формирования 
образовательных 
результатов обучающихся, 
выявлять и корректировать 
трудности в обучении.  

ИОПК5.1 Знает: принципы организации 
контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими обучающимися.  

ИОПК5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики 
развития обучающихся;  
проводить педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся.  

ИОПК5.3 Владеет: действиями 
применения методов контроля и оценки 
образовательных результатов 
обучающихся: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и 
метапредметных результатов;  
действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 
методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися  

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-6  
Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.  

ИОПК6.1 Знает: законы развития 
личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития;  
психолого-педагогические технологии 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания; психолого-педагогические 
основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

ИОПК6.2 Умеет: использовать знания об 
особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы;  
применять образовательные технологии 
для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания; составлять 
(совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося.  

ИОПК6.3 Владеет: действиями учета 
особенностей гендерного развития 
обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 
мероприятий; действиями использования 
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образовательных технологий в 
профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными  

потребностями;  
действиями оказания адресной помощи 
обучающимся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями;  
действиями разработки (совместно с 
другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными 

представителями) программ 
индивидуального развития ребенка;  
приемами понимания содержания 
документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) и ее 
использования в работе;  
действиями разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 
развития и индивидуально-
ориентированных образовательных 
программ с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся.  

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений  

ОПК-7  
Способен взаимодействовать 
с участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ.  

ИОПК7.1 Знает: законы развития 
личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития;  
основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 
работать с родительской 

общественностью;  
закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности и 
закономерности развития детских и 
подростковых сообществ.  

ИОПК7.2 Умеет: составлять (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) обучающегося; 
взаимодействовать с разными 

участниками образовательного процесса 
(обучающимися, родителями, педагогами, 
администрацией).  

ИОПК7.3 Владеет: действиями выявления 
в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их развития;  
действиями взаимодействия с другими 
специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума.  

Научные основы 
педагогической 
деятельности  

ОПК-8  
Способен осуществлять 
педагогическую 

ИОПК8.1 Знает: историю, теорию, 
закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательного 
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деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.  

процесса, роль и место образования в 
жизни человека и общества в области 
гуманитарных знаний;  
историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и 

функционирования образовательного 
процесса, роль и место образования в 
жизни человека и общества в области 
естественно-научных знаний;  
историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 
жизни человека и общества в области 
нравственного воспитания.  

ИОПК8.2 Умеет: использовать 
современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы в 
урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  

ИОПК8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 
занятий для реализации проектной 
деятельности обучающихся, 
лабораторных экспериментов, 
экскурсионной работы, полевой практики 
и т.п.; действиями (навыками) 
организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-
исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой с 
учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона.  
  

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9  
Способен понимать 
принципы работы 
современных 

информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-9.1. Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
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Задача ПД  Объект или 

область знания  

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения  

профессиональной 

компетенции  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)  

Направленность (профиль): «Физическая культура»  

Тип задач профессиональной деятельности: методический  

Проектирование, 
планирование и 
реализация 
образовательного 

процесса по 
физической 
культуре в 
основной и 
средней школе в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС основного 
общего 
образования и 
ФГОС среднего 
(полного) общего 
образования  

Образовательные 
программы и 
учебные 
программы по 

физической 
культуре; 
образовательный 
процесс по 
физической 
культуре в системе 
основного, 

среднего общего и 
дополнительного 
образования; 
обучение, 
воспитание и 
развитие учащихся 
в образовательном 

процессе по 
физической 
культуре  

ПК-1  
Способен 
осуществлять 
обучение учебному 

предмету на основе 
использования 
предметных 
методик и 
современных 
образовательных 
технологий  

ИПК1.1 Знает: 
концептуальные 
положения и требования 
к организации 

образовательного 
процесса по физической 
культуре, определяемые 
ФГОС общего 
образования;  
особенности 
проектирования 

образовательного 
процесса по физической 
культуре в 
общеобразовательной 
школе, подходы к 
планированию 
образовательной 

деятельности;  
содержание школьного 
предмета «физическая 
культура»;  
формы, методы и 
средства обучения 
физической культуре, 
современные 

образовательные 
технологии, 
методические 
закономерности их 
выбора;  
особенности частных 
методик обучения в 

физической культуре  

01.001  
Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 

общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 
01.001  
 

ИПК1.2 Умеет: 
проектировать элементы 
образовательной 

программы, рабочую 
программу учителя по 
физической культуре;  
формулировать 
дидактические цели и 
задачи обучения 
физической культуре и 
реализовывать их в  
образовательном 
процессе по физической 
культуре;  
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планировать, 
моделировать и 
реализовывать 
различные 
организационные формы 

в процессе обучения 
физической культуры 
(урок, малые формы 
физической культуры, 
домашнюю, 
внеклассную и 
внеурочную работу);  

обосновывать выбор 
методов обучения 
физической культуре и 
образовательных 
технологий, применять 
их в образовательной 
практике, исходя из 
особенностей 

содержания учебного 
материала, возраста и 
образовательных 
потребностей 
обучаемых;  
планировать и 
комплексно применять 

различные средства 
обучения физической 
культуре  
ИПК1.3 Владеет: 
умениями по 

планированию и 
проектированию 
образовательного 
процесса;  
методами обучения 
физической культуре и 
современными 

образовательными 
технологиями  

Методическое 
сопровождение 

достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения на основе 
учета 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся  
 

ПК-2  
Способен 

осуществлять 
педагогическую 
поддержку и 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе 
достижения 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 
результатов  

ИПК2.1 Знает: 
характеристику 

личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
учащихся в контексте 
обучения биологии 
(согласно ФГОС и 
примерной учебной 
программе по 

физической культуре);  
методы и приемы 
контроля, оценивания и  
коррекции результатов 
обучения физической 
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культуре  
 

ИПК2.2 Умеет: 
оказывать 
индивидуальную 
помощь и поддержку 
обучающимся в 

зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей;  
разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 

программы, 
методические 
разработки и 
дидактические 
материалы с учетом 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся в целях 
реализации гибкого 
алгоритма управления 
процессом 
образовательной 
деятельности 
обучающихся;  

оценивать достижения 
обучающихся на основе 
взаимного дополнения 
количественной и 
качественной 
характеристик 
образовательных 
результатов (портфолио, 

профиль умений, 
дневник достижений и 
др.)  

ИПК2.3 Владеет: 

умениями по созданию и 
применению в практике 
обучения физической 
культуре рабочих 
программ, методических 
разработок, 
дидактических 
материалов с учетом 

индивидуальных 
особенностей учащихся  

Осуществление 
отбора содержания 

физкультурного 
образования 
школьников, 

ПК-3  
Способен 

применять 
предметные знания 
при реализации 

ИПК3.1 Знает: 
закономерности, 

принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
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адекватного 
ожидаемым 
результатам, 
современному 
уровню развития 

физической 
культуры и 
возрастным 
особенностям 
обучающихся  
 

образовательного 
процесса  

физкультурного 
образования;  
структуру, состав и 
дидактические единицы 
содержания школьного 

предмета «физическая 
культура»  

начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 
общем 

образовании) 
(воспитатель, 
учитель) ИПК3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 
для реализации в 
различных формах 
обучения физической 
культуре в соответствии 
с дидактическими 
целями и возрастными 
особенностями 

учащихся  

ИПК3.3 Владеет: 
предметным 
содержанием 

физической культуры;  
умениями отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной формы 
обучения физической 
культуре  

Создание условий 
для развития 
интереса 
школьников к 

изучению 
физической 
культуры и путем 
вовлечения их в 
различные виды 
деятельности 
(индивидуальной и 
групповой, 

исследовательской, 
проектной, 
коммуникативной 
и др.)  
 

ПК-4  
Способен 
организовывать 
деятельность 

обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса 
к учебному 
предмету в рамках 
урочной и 
внеурочной 
деятельности  

ИПК4.1 Знает: способы 
организации 
образовательной 
деятельности 

обучающихся при 
обучении физической 
культуре;  
приемы мотивации 
школьников к учебной и 
учебно-
исследовательской 
работе по физической 

культуре  

01.001  
Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 

дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 
общем 
образовании) 
(воспитатель, 

учитель) 
 ИПК4.2 Умеет: 

организовывать 
различные виды 

деятельности 
обучающихся в 
образовательном 
процессе по физической 
культуре;  
применять приемы,  

ИПК4.2 Умеет: 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся в 
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образовательном 
процессе по физической 
культуре;  
применять приемы,  
направленные на 

поддержания 
познавательного 
интереса  
 

ИПК4.3 Владеет 
умениями по 
организации разных 
видов деятельности 
обучающихся при 
обучении физической 
культуре и приемами 
развития 

познавательного 
интереса  
 

Проектирование 

образовательной 
физкультурно-
спортивной среды 
школы, основанное 
на учете природно-
культурных 
особенностей 
региона 

ПК-5  

Способен 
участвовать в 
проектировании 
предметной среды 
образовательной 
программы  

ИПК5.1 Знает: 

компоненты 
образовательной среды 
и их дидактические 
возможности;  
принципы и подходы к 
организации предметной 
среды физической 
культуры;  

природно-культурное 
своеобразие 
конкретного региона, 
где осуществляется 
образовательная 
деятельность  

01.001  

Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 

общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 

ИПК5.2 Умеет: 
обосновывать и 
включать природно-
культурные объекты в 
образовательную среду 
и процесс обучения 

физической культуре;  
использовать 
возможности 
социокультурной среды 
региона в целях 
достижения результатов 
обучения физической 

культуре  

ИПК5.3 Владеет 
умениями по 
проектированию 

элементов 
образовательной среды 
школьной физической 
культуры на основе 
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учета возможностей 
конкретного региона  

 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70% общего объема программы бакалавриата. 

5.2. Виды и типы практик 

Типы учебных практик  

 предметно-содержательная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) (В дополнение к рекомендуемым 

типам учебной практики).  

 научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы);  

 

Типы производственных практик:  

 педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности);  

 производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в условиях летнего 

оздоровительного (школьного) лагеря) (В дополнение к рекомендуемым 

типам учебной практики);  

 преддипломная практика (В дополнение к рекомендуемым типам учебной 
практики).  

 

Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в области 

медицинского или фармацевтического образования, в области искусств и в области физической 

культуры и спорта, определяются в соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 

и частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья  
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При направлении инвалида в организацию для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточных и итоговой аттестаций, каникул ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) подготовки – Физическая культура. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы корректируется 

на каждый учебный год с учетом нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Производственным календарем и утверждается проректором по учебной работе.  

Календарный учебный график приведен в приложении 4. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по годам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины и практик указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».  

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) подготовки – Физическая культура разработаны в соответствии с Положением о 

рабочей программе дисциплин (модуля) в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма», принятой Ученым советом 

Университет. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:   

1. Титульный лист, содержащий следующие данные:   

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом Университет;   

- сведения о лице, утвердившем РПД;    
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- дата утверждения РПД;   

- наименование дисциплины;   

- шифр и наименование направления подготовки (специальности);   

- наименование направленности (профиля) ОПОП ВО, компонентом которой является 

дисциплина;   

-форма обучения;   

- сведения об авторе РПД;   

- дата утверждения РПД на кафедре, номер протокола;   

- сведения о лицах, проверивших и согласовавших РПД, дата согласования РПД;   

- название места и год разработки РПД.   

2. Общая характеристика дисциплины:   

- перечисление компетенций;   

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с профессиональными стандартами и формируемыми компетенциями;   

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО.   

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:   

- виды учебной работы;   

- объем дисциплины (в часах и в зачетных единицах) по видам учебной 

работы обучающегося;   

- форма промежуточной аттестации по дисциплине;   

4. Содержание дисциплины   

- тематический план дисциплины (распределение трудоемкости дисциплины (в часах) 

по видам учебной работы обучающегося и по разделам дисциплины, с привязкой к 

формируемой компетенции).   

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации    

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО;   

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

6. Для каждого результата обучения по дисциплине должны быть определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа, то приводятся темы курсовых 

работ. В фонде оценочных средств представлены вопросы к зачету/экзамену.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины.  

В перечне основной литературы указаны учебники или учебные пособия (не менее 2 -3), 

имеющиеся в библиотеке Университет. Кроме того, в данном перечне указаны ссылки на 

электронные издания из электронно-библиотечных систем, с которыми у Университет 

заключены договоры.  



25 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины  

- аудитории для проведения занятий;  

-компьютерная техника;  

-перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении.  

Основной единицей хранения РПД является кафедра. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Физическая 

культура практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся с учетом профильной направленности ОПОП.  

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Физическая 

культура предусматриваются учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики.  

Типы учебной практики: 

предметно-содержательная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются в рабочих программах практик по каждому виду и типу практики.  

Учебная предметно-содержательная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится на базе проводится в ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».  

Учебная научно-исследовательская работа (практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы) проводится в общеобразовательных 

учреждениях г. Казани.    

Производственные практики проводятся в сторонних организациях 

(общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей) 

в соответствии с направленностью (профилем) – Физическая культура по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), и/или на 

кафедрах Поволжский ГУФКСиТ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Преддипломная практика проводится в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма», в профильных организациях для 
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выполнения выпускной квалификационной работы.   

Содержание всех видов и типов практик определяются в программах практик с 

учетом возможности разработки индивидуальных заданий, которая определяются 

студентом совместно с руководителем практики. Индивидуальные задания, как 

правило, связаны с темой предполагаемой выпускной квалификационной работы.   

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебного плана, и практики 

являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо 

дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных 

в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Прохождение практики осуществляется по приказу ректора в соответствии с 

учебным планом и утвержденной программой практики и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой на итоговой конференции по результатам практики. По 

итогам защиты отчета выставляется оценка (зачет с оценкой). 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Продолжительность учебной практики: предметно-содержательная практика – 4 

недели во 2семестре и 4 недели в  4 семестре. 

научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы)- 4 недели в 3 семестре. 

Продолжительность производственной практики: Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)- 3 

недели в 6 семестре.  

Продолжительность производственной практики: педагогическая практика  - 6 

недель в 5семестре, 10 недель в 6 семестре 5 недель в 7 семестре.  

Продолжительность производственной практики: преддипломная практика  - 2 

недели в 8 семестре. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

- сформировать основные общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, необходимые выпускнику вуза физкультурно-спортивного профиля в 

работе по физическому воспитанию с детьми школьного возраста; 

- сформировать профессионально-значимые качества личности, 

обусловливающие устойчивый интерес к педагогической деятельности, потребности в 

систематическом самообразовании и творческом подходе в профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель практики - получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, а также формирование умений и навыков воспитательной работы с 
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различными категориями детей и подростков в условиях летнего оздоровительного 

лагеря.  

Основными задачами производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

- формирование мотивационно-ценностной установки на общение и 

взаимодействие в период совместной жизни с детьми; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, применение их в решении 

конкретных психолого-педагогических и социально-педагогических задач; 

- формирование аналитического мышления, умения анализировать, 

прогнозировать и моделировать профессиональную деятельность в условиях 

изменяющегося социума. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в детских оздоровительных лагерях.  

Производственная практика: педагогическая практика. 

Цель практики - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в качестве учителя физической культуры подготовка студента к 

профессиональной деятельности, практическое закрепление полученных знаний  по 

дисциплинам направления основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение системы организации работы базы практики, педагогической 

деятельности учителя физической культуры; особенности организации и условия учебно-

воспитательного процесса; особенностей руководства и управления в сфере физической 

культуры; 

- участие в организации и проведении учебной, воспитательной, спортивно-

массовой, соревновательной, научно-исследовательской и других видов работы с целью 

накопления опыта педагогической деятельности; 

- развитие и совершенствование профессиональных свойств, личностных качеств 

и творческих способностей в конкретных условиях педагогической деятельности.  

Производственная практика: преддипломная практика. 

Цель практики - освоение студентами системы теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, анализ 

данных научных исследований и подготовки выпускной квалификационной работы.   

Задачами производственной практики: преддипломная практика являются: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры с использованием педагогических 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследования, решения других практических задач. 

Основными базами практик студентов являются: общеобразовательные школы 

(МБОУ Гимназия №6, МБОУ СОШ №35 с углубленным изучением отдельных предметов, 

МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ №1 с углубленным изучение предметов г. Казани и др.).  

Имеющиеся базы практик студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики студентами в соответствии с учебным планом ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

Требования к оформлению отчетной документации по практикам представлены в 

соответствующих методических указаниях. 
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5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам   

Материалы фонда оценочных средств могут полностью или частично входить в 

рабочие программы дисциплин, программы практик, программу государственной итоговой 

аттестации. 

Для осуществления процедур промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций.  
Задачами создания ФОС являются: контроль и управление процессом освоения 

обучающимися необходимых знаний, умений и формирования компетенций, определенных 

реализуемой ОПОП; оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин, 

практик, проведения научно-исследовательской работы с определением результатов и 
планированием необходимых корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия 

результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной деятельности.  

ФОС должен формироваться на основе учета ключевых принципов оценивания: 
валидности и надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и 

содержанию обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  
Состав ФОС ОПОП для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

Государственная итоговая аттестация включает итоговый экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, в том числе умения 

использовать знания, полученные в процессе изучения различных дисциплин (медико-

биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-экономических и 

других) для решения практических задач. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, носит комплексный характер 

и ориентирован на выявление целостной системы сформированности научных знаний в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической 
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работы, освоенных компетенций.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской работы. 

В исключительных случаях выпускная квалифицированная работа может представлять 

собой теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

реферата с анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных единой 

тематикой и личным опытом. Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, 

имеющие научное и (или) практическое значение и применение.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) и направленности (профилю) 

подготовки – Физическая культура. При этом студенту предоставляется право предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно формулировать 

цели и задачи исследования, значимые для теории и практики физической культуры и 

спорта. На основе анализа учебной, научной и методической литературы, материалов, 

отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности, подбирать адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить аналитическую работу по 

материалам методических разработок; осуществлять необходимую обработку полученных 

результатов; оформлять результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и лиц с  

ОВЗ предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание 

технической помощи при необходимости. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки к государственному экзамену и  

защите ВКР.  

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. К 

работе прилагается отзыв научного руководителя.  

Требования к оформлению выпускной квалификационно работы, а также примерная 

тематика представлены в соответствующих методических указаниях.  

ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое 

образование включается в себя рабочую программу воспитания и календарный график 

воспитательной работы на основании федерального закона от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы ОПОП  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направленности (профилю) «Физическая 

культура» формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование  

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы ОПОП  
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Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) ОПОП. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25% обучающихся по программе бакалавриата.   

Обучающиеся инвалиды  и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом,  в форме электронного документа, в форме аудиофайла,  в печатной форме на 

языке Брайля;  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа;  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.   

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.   

Университет пользуется услугами электронно-библиотечных систем  ЭБС «Лань».   

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет по индивидуальному логину и паролю.   

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с учетом профильной направленности 

ОПОП бакалавриата, доступ к которым требуется для формирования профессиональных 

компетенций в соответствии профильной направленностью ОПОП Университет.   

Учебно-лабораторная база Университет для реализации ОПОП ВО представлена 4 

компьютерными классами, которые оснащены интерактивной доской SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, Моноблоками S922 

Mi.1 (12 шт.), акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.    

Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной доской 

SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL 

RAY, моноблоками USN BUSINESS 954W (13шт.), акустической системой 

активной Sven (2х25 Вт), головной гарнитурой SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком 

интерфейсов для столов обучающихся, доступом к Интернету.   

Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные аудитории 

(вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной доской SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, акустической 

системой активной Sven (2х25 Вт), доступом к Интернету, обеспечивающие тематические 

иллюстрации материалов лекций.   
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В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 персональных 

компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе объединенных в локальную сеть и 

имеющих выход в Интернет).   

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через систему 

абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и преподавателей имеются 

электронный читальный зал, оборудованный компьютерами ICL RAY (28 шт.), 

подключенными к Интернету, интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), читальный зал, пункт 

выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам через Internet. 

Обеспеченность учебно-методической литературой ОПОП составляет:   

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует лицензионным 

требованиям.   

Библиотека Университет располагает большим фондом, в котором имеется учебная и 

научная литература (книжный фонд, периодика, литература на электронных носителях, 

информационные фонды Internet, информационно-справочные и библиографические 

материалы) по всем дисциплинам направления 

подготовки бакалавриата 44.03.Педагогическое образование, профиль «Физическая 

культура»   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам обязательной части, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 50 экземпляров  изданий на каждые 100 

обучающихся.   

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся.    

Кафедры Университета, осуществляющие подготовку по образовательной 

программе, имеют высокое материально-техническое оснащение: студенты имеют 

возможность работать в компьютерных классах, работать с информационной системой 

Интернет, электронной библиотекой Университета.  

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы ОПОП  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль – Физическая культура 

формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

При разработке ОПОП ВО определен кадровый потенциал, который призван 

обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового потенциала 

характеризуется выполнением требований к наличию и квалификации научно-

педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

 Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины.   

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет).    

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания мастер 

спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России, 

почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России», «Почетный спортивный судья России», ведомственные медали Минспорта России, 

почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», а также являющиеся 

лауреатами государственных премий в сфере физической культуры и спорта.   

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой  Университета  принимает участие на добровольной 

основе.    
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Приложение 1  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура»  

№п/

п  

Код 

профессионального 

стандарта  

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессионального стандарта  

Образование и наука  

1  01.001  Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

20134 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 6декабря 2013 г., регистрационный №30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда 

и социальной защиты от 25 декабря 2014 г.№1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 19 февраля 

2015 г, регистрационный №36091) и от 5 августа 2016г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 

февраля 2016 г., регистрационный №42226)  

 

  



Приложение 2  

Перечень обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов, как целевые ориентиры ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура»  

Проф. станд

арт  

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции  

Код  Наименование  Уровень 

квалификации  

Наименование  Код

  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации  

01.001 Педагог  А  

  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

6  

  

Общепедагогическая 

функция. Обучение   

A/01.6   6.1  

Воспитательная 

деятельность   

A/02.6   6.2  

Развивающая 

деятельность   

A/03.6   6.3  

B   Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации   

основных общеобразовательных 

программ   

6  Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования   

B/02.6   6.1  

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования   

B/03.6   6.2  

 

 


