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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – бакалавриата 

по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Спортивная тренировка в игровых видах спорта 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

(ОПОП ВО) 

 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшегообразования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура(уровень бакалавриат) (далее – программа бакалавриата) 

направленность(профиль) Спортивная тренировка в игровых видах спорта, 

реализуемаяФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 940 . (Зарегистрирован Минюст 

России 16 октября 2017 г. № 48566). 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) является 

комплексом учебно-методических документов иматериалов, определяющих 

требования к освоению и условиям реализацииПоволжской ГАФКСиТ основной 

профессиональной образовательнойпрограммы подготовки бакалавров. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 49.03.01 Физическая культура и уровню 

высшего образования высшее образование – программы бакалавриата, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 940 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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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. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

 з.е. – зачетная единица 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ - обобщенная трудовая функция 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 

49.03.01 Физическая культура 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПООП – примерная основная образовательная программа 

 ПС – профессиональный стандарт 

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

 УК – универсальные компетенции 

 ФЗ – Федеральный закон 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

 01 Образование и наука  

 05 Физическая культура и спорт  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

 педагогический 

 тренерский 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

 Педагогическая деятельность; 

 Подготовка спортсменов. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки49.03.01 Физическая культура: 

- 01.001Профессиональный 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. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 

г., регистрационный № 43326) 

- 05.003 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 

г. № 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 25 

апреля 2019 г., регистрационный номер №54519).  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной деятельности 

(или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в области 

физической культуры 

и спорта 

Педагогическая 

деятельность 

05 Физическая 

культура и спорт 

Тренерский Разработка и 

реализация программ 

спортивной 

подготовки 

Подготовка 

спортсменов  
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3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 49.03.01 

Физическая культура 

 3.1. Направленность (профиль) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности) 

Образовательная программа по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (уровеньбакалавриата)направленность (профиль) Спортивная 

тренировка в игровых видах спортасоответствует направлению подготовки в 

целом. Направленность (профиль) программы определяется 

дисциплинами,относящимися к ее вариативной части в соответствии с 

учебнымпланом, а также отражается в рабочих программах дисциплин в виде 

планируемых результатов обучения. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу по направлению подготовки49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль): Спортивнаятренировка в игровых видах 

спортав полном объеме присваиваетсяквалификация (степень) – бакалавр. 

  

3.3. Объем программы 

 

Объем программы 240 зачетных единиц (1 зач.ед. равна 36 академическим 

часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОСВО по данному направлению 

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

время, отводимое на контролькачества освоения студентом ОПОП ВО.Объем 

программы бакалавриата, реализуемой за один учебный год по очной форме 

обучения, составляет 60 з.е.  

 

3.4. Формы обучения 

Очная 

3.5. Срок получения образования 

Нормативный срок освоения по направлению подготовки 

49.03.01Физическая культура (уровень бакалавриат) направленность 

(профиль)Спортивная тренировка в игровых видах спортапо очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

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. 

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. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Знает:  

- понятие о системе физической культуры,еѐ целях, задачах и общих принципах;  

- основныетехнологии поиска и сбора информации;  

- форматыпредставления информации в компьютере;  

- правилаиспользования ИКТ и средств связи;  

-информационно-поисковые системы и базы данных;  

-технологию осуществления поиска информации;  

-технологию систематизации полученной информации; 

- способы статистической обработки данных,представленных в различных 

измерительных шкалахи анализ полученных результатов;  

- основы работы стекстовыми, графическими редакторами,электронными таблицами, 

электронной почтой ибраузерами;  

- виды и формы работы с педагогическойи научной литературой;  

- требования к оформлениюбиблиографии (списка литературы). 

УК-1. 2. Умеет:  

- работать с информацией,представленной в различной форме;  

- обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, представленную в различных источниках;  

- использовать контент электронной информационно-образовательной среды;  

- обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода; 

-обосновывать решение задач физической культуры с позиций системного подхода. 

УК-1.3. Имеет опыт:  
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- работы с персональнымкомпьютером и поисковыми сервисами Интернета;  

- использования методики аналитико-синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, 

реферирование);  

- критического анализа и обобщения информации по актуальнымвопросам развития 

физической культуры и спорта и эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамкахпоставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы ихрешения, исходя из 

действующих правовых 

норм,имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает:  

- методы организации и управления в области физической культуры и спорта, 

применяемые на федеральном и региональном уровнях; 

- конституцию РФ, свои гражданские права и обязанности, законы РФ и нормативные 

документы в области физической культуры и спорта и образования. 

УК-2.2. Умеет:  

- формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели;  

- определять ожидаемые результаты решения задач;  

- разрабатывать различные виды планов по реализации программ в области 

физической культуры и спорта;  

- осуществлять планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с учетом его целей и задач физкультурно-спортивной организации;  

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законом. 

УК-2.3. Имеет опыт:  

- планирования и реализации циклов занятий различной продолжительности 

избранному виду спорта;  

- планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- планирования и проведения научного исследования по определению эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Командная работа 

и лидерство 

 

УК-3.Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает:  

- функции и средства общения;  

- психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и религиозным признакам и др.); 
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 - методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции; 

- сущностные характеристики и типологию лидерства;  

- факторы эффективного лидерства. 

УК-3.2. Умеет:  

- эффективно взаимодействовать сдругими членами команды, в т.ч. участвовать 

вобмене информацией, знаниями и опытом, ипрезентации результатов работы 

команды;  

-защищать достоинство и интересы обучающихся испортсменов, помогать детям, 

оказавшимся вконфликтной ситуации и/или неблагоприятныхусловиях; 

- использовать в практике своей работыпсихологические подходы: культурно-

исторический,деятельностный и развивающий;  

- составитьпсихолого-педагогическую характеристику (портрет)личности;  

- устанавливать педагогическицелесообразные отношения с участниками 

процессафизкультурно-спортивной деятельности. 

УК-3.3. Имеет опыт:  

- решения образовательных испортивных задач в составе команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию вустной 

и письменной формах на 

государственном 

языкеРоссийской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает:  

- основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации общества;  

- основные понятия и терминологию на русском и иностранном языках в области 

физической культуры и спорта, образования, сферы профессиональной деятельности 

в соответствии с направленностью ОПОП; 

 - правила словообразования лексических единиц, правила их сочетаемости и правила 

употребления в русском и иностранном языках;  

- образование основных грамматических конструкций иностранного языка;  

- нормативные клише иностранного языка, необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные языковые формы и речевые формулы, 

служащие для выражения определенных видов намерений, оценок, отношений в 

профессиональной сфере;  

- все основные виды чтения;  

- основные термины и понятия в области пропаганды и связи с общественностью в 
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сфере ФКиС.  

УК-4.2. Умеет: на русском и иностранном языке:  

- выражать различные коммуникативные намерения (запрос/сообщение 

информации);  

- правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

форме;  

- вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального 

характера по определенной теме; 

- получать общее представление о прочитанном тексте;  

- определять и выделять основную информацию текста;  

- обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по прочитанному тексту;  

- определять важность (ценность) информации;  

- излагать в форме реферата, аннотировать, а также переводить профессионально 

значимые тексты с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный язык. 

УК-4.3. Имеет опыт:  

- публичной речи (монологическое высказывание по профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое высказывание, дискуссия); 

- аргументированного изложения своих мыслей в письменной форме для подготовки 

тезисов, рефератов и письменного конспекта;  

- публичной речи на иностранном языке (монологическое высказывание по 

общебытовой и профессиональной тематике: сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия);  

- организации деятельности волонтеров в области физической культуры и спорта. 

Межкультурное 

 

УК-5.Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

ифилософском контекстах 

 

УК-5.1. Знает:  

- сущностные характеристики основныхпериодов в развитии философской мысли;  

- основныесоциальные институты, обеспечивающихвоспроизводство социальных 

отношений в сферефизической культуры; 

- механизмы социализацииличности в спорте;  

- закономерности и особенностиразвития исторического процесса, его движущие 

силы,роль человека в нем;  

-основные этапы и важнейшие события историиРоссии;  

- роль в историческом развитии Россиивыдающихся деятелей отечественной 
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истории;  

-геополитическое положение России, ее национальныезадачи во внешней политике; 

- роль и местороссийской цивилизации во всемирном историческомпроцессе;  

- периодизацию истории физическойкультуры, социальную сущность, структуру и 

функциифизической культуры. 

УК-5.2. Умеет:  

- найти в основных периодах в развитиифилософской мысли общее и особенное, 

указатьспецифические социально-экономические,религиозно-мировоззренческие и 

этнокультурныечерты каждого из периодов; 

- пониматьгрупповую динамику и особенности межличностныхотношений в группах 

различного социального состава,возраста и пола, занимающихся спортом и 

физическойкультурой;  

- правильно подобрать инструментарий длявыявления эффективности 

профессиональной работы(занятий физической культурой и спортом), иопределения 

уровня социального здоровьязанимающихся;  

- выделять стержень историческихфактов и событий и видеть причинно-

следственныесвязи;  

- раскрывать суть исторического процесса: егозакономерности, движущие силы;  

- даватьобъективную характеристику и интерпретациюисторического события, этапа, 

исторического деятеля; 

- формировать и аргументировано отстаиватьсобственную позицию по различным 

проблемамистории; 

- соотносить общие исторические процессы иотдельные факты, выявлять 

существенные чертыисторических процессов, явлений и событий; 

-устанавливать причинно-следственные связи междуявлениями, пространственные и 

временные рамкиизучаемых исторических явлений в областифизической культуры и 

спорта. 

УК-5.3. Имеет опыт:  

- анализа историческихисточников, политических программ, 

общественныхпроцессов;  

- аргументированного доказательствасоциальной и личной значимости избранного 

видаспорта и физкультурно-спортивной деятельности;  

-проведения теоретических занятий и бесед соспортсменами о содержании и 
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значении спортивнойэтики, недопустимости использования допинга,скрытых и 

явных нарушений спортивных правил, участия в договорных играх;  

- организации участияобучающихся и спортсменов в мероприятияхпатриотического 

характера. 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6.Способен управлять своим 

временем, выстраивать 

иреализовывать траекторию 

саморазвития на 

основепринципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: 

-современное состояние, стратегические цели иперспективу развития физической 

культуры и спорта;  

-принципы образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет:  

- определять свои ресурсы и ихпределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.)для успешного выполнения порученной работы;  

-разрабатывать (осваивать) и применять современныепсихолого-педагогические 

технологии, основанные назнании законов развития личности и поведения вреальной 

и виртуальной среде. 

УК-6.3. Имеет опыт:  

- планирования перспективныхцелей собственной деятельности с учетом 

условий,средств, личностных возможностей, временнойперспективы развития сферы 

профессиональнойдеятельности и требований рынка труда. 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-7.Способен поддерживать 

должный уровеньфизической 

подготовленности для 

обеспеченияполноценной 

социальной и 

профессиональнойдеятельности 

УК-7.1. Знает:  

- значение физической культуры какфактора развития человеческого капитала, 

основнойоставляющей здорового образа жизни;  

- основныепоказатели физического развития, функциональнойподготовленности и 

работоспособности и влияниефизических упражнений на данные показатели;  

-основы организации здорового образа жизни; 

-требования профессиональной деятельности вобласти физической культуры и 

спорта к уровнюфизической подготовленности работников;  

- методики обучения техникедвигательных действий и развития физическихкачеств 

средствами базовых видов спорта и ИВС; 

- основы контроля и самооценкиуровня физической подготовленности по 

результатамтестирования.  

УК-7.2. Умеет:  

- планироватьотдельные занятия и циклы занятий по физическойкультуре 

оздоровительной направленности с учетомособенностей профессиональной 
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деятельности;  

- соблюдать правила техники безопасностипри выполнении упражнений;  

- пользоватьсяспортивным инвентарем, оборудованием иконтрольно-

измерительными приборами иобнаруживать их неисправности. 

УК-7.3. Имеет опыт: 

- проведения с обучающимисятеоретических занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к систематическим занятиям и использовании средств 

физической культуры и спорта для оптимизации двигательного режима;  

- планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта;  

- владения техникой основныхдвигательных действий базовых видов спорта и ИВСна 

уровне выполнения контрольных нормативов;  

-самоконтроля и анализа своего физическогосостояния, физической 

подготовленности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8.Способен создавать и 

поддерживать 

безопасныеусловия 

жизнедеятельности, в том числе 

привозникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает:  

- терминологию, предмет безопасностижизнедеятельности личности, общества 

игосударства, источники, причины их возникновения,детерминизм опасностей;  

- методы защиты в условияхчрезвычайных ситуаций;  

-технику безопасности и правила пожарнойбезопасности при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих норми правил 

безопасности для участников, зрителей иобслуживающего персонала. 

УК-8.2. Умеет: 

-организовывать физкультурно-спортивныемероприятия с учетом действующих норм 

и правилбезопасности для участников, зрителей иобслуживающего персонала;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда,техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни издоровья обучающихся в процессе занятий. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основныхсредств индивидуальной и коллективной защиты 

длясохранения жизни и здоровья граждан;  

- использования методовзащиты обучающихся на уроках физической культуры,при 

проведении учебно-тренировочных занятий отвозможных последствий аварий, 

катастроф,стихийных бедствий. 
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4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Планирование ОПК-1.Способен 

планироватьсодержание занятий 

с учетомположений теории 

физическойкультуры, 

физиологическойхарактеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологическихособенностей 

занимающихсяразличного пола и 

возраста 

ОПК-1.1. Знает: 

- морфологические особенности занимающихся физической культурой 

различногопола и возраста, критерии оценки физического развития, определяющие 

подход кпланированию характера и уровня физических нагрузок, анализу 

результатов их применения; 

- биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека; 

- биомеханику статических положений и различных видов движений человека; 

- физиологические функции основных органов и систем человека в возрастном 

иполовом аспекте; 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и 

системорганизма человекаразличных возрастных и гендерных групп в покое и при 

мышечной работе; 

- физиологические и биохимические закономерности двигательной активности 

ипроцессов восстановления; 

- психологическую характеристику физического воспитания, спорта и 

двигательнойрекреации;  

- положения теории физической культуры, определяющие методику 

проведениязанятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентомобучающихся и занимающихся; 

- документы планирования образовательного процесса и тренировочного процессана 

разных стадиях и этапах; 

- терминологию и классификацию в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании,подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 

- содержания и правила оформления плана учебно-тренировочного занятия 

сиспользованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных 

испортивных игр, лыжного спорта. 

ОПК-1.2. Умеет: 
- применять биомеханические технологии формирования и 

совершенствованиядвижений человека с заданной результативностью; 

− выявлять зависимость между процессами энергообразования при выполнении 

мышечной деятельности и уровнем физической работоспособности; 
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- учитывать возрастные психологические особенности занимающихся 

физическойкультурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой 

испортом; 

- планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения 

теориифизической культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту 

всоответствии с основной и дополнительной общеобразовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать 

параметрынагрузок при планировании активного отдыха детей с использованием 

средствфизической культуры и спорта в режиме учебного и вне учебного времени; 

- решать поставленные задачи занятия, подбирать методику проведения занятий 

погимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, 

лыжномуспорту с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных 

особенностей, интересов обучающихся, занимающихся. 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 
- использования анатомической терминологии, адекватно 

отражающейморфофункциональные характеристики занимающихся, виды их 

двигательнойдеятельности; 

- проведения анатомического анализа физических упражнений; 

- биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

- планирования занятий по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивнымиграм, плаванию, лыжной подготовке; 

- планирования тренировочных занятий по ИВС; 

- планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп 

ОФП,спортивных секций). 

Спортивный 

отбор 

ОПК-2. Способен 

осуществлятьспортивный отбор 

и спортивнуюориентацию в 

процессе занятий 

ОПК-1.1. Знает: 
- анатомо-физиологические и психологические особенности лиц различного пола 

наэтапах развития, служащие основанием для оценки физических качеств, 

критериямиспортивного отбора в секции, группы спортивной и 

оздоровительнойнаправленности; 

- механические характеристики тела человека и его движений; 
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- биомеханику статических положений и различных видов движений человека; 

- научно-методические основы спортивной ориентации и начального отбора в ИВС. 

ОПК-2.2. Умеет: 
- ориентироваться в общих положениях и требованиях нормативных документов 

повопросам отбора и спортивной ориентации;  

- определять анатомо-физиологические показатели физического развития человека. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: 
- проведения антропометрических измерений для оценки физического развития; 

- биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся ИВС. 

Обучение и 

развитие 

ОПК-3.Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивныемероприятия с 

использованиемсредств, методов 

и приемов базовыхвидов 

физкультурно-

спортивнойдеятельности по 

двигательному икогнитивному 

обучению и 

физическойподготовке 

ОПК-3.1. Знает: 
- историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, 

плавания,подвижных и спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в 

физическойкультуре, науке и образовании; 

- основы обучения гимнастическим упражнениям; 

- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой 

атлетики(бега на короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, 

прыжкав высоту с разбега, толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 

- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения 

вфизкультурно-спортивной и социальной деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет: 
- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятийпо 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм,лыжному 

спорту в зависимости от поставленных задач. 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 
- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на 

уровневыполнения контрольных нормативов; 

- владения техникой способов передвижения на лыжах на уровне 

выполненияконтрольных нормативов; 

- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания 

действияподвижной игры; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием 

средствгимнастики; 
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- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению 

техникевыполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личностиучащегося; 

- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр 

иподбору подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся. 

Обучение и 

развитие 

ОПК-4.Способен 

проводитьтренировочные 

занятия 

различнойнаправленности и 

организовыватьучастие 

спортсменов в соревнованияхв 

избранном виде спорта 

ОПК-4.1. Знает: 
- историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение 

вфизической культуре, науке и образовании; 

- технику спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС. 

ОПК-4.2. Умеет: 
- использовать в своей деятельности терминологию ИВС; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движенийв 

ИВС, подбирать приемы и средства для их устранения. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 
-проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению 

техникевыполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личностиучащегося. 

Воспитание ОПК-5.Способен воспитывать 

узанимающихся социально-

значимыеличностные качества, 

проводитьпрофилактику 

негативногосоциального 

поведения 

ОПК-5.1. Знает: 
- закономерности и факторы физического и психического развития, и особенностиих 

проявления в разные возрастные периоды; 

-сущность воспитания и его место в образовательном и тренировочном процессе;  

- методы, приемы и средства воспитания в физической культуре и спорте; 

- характеристику коллектива и основы его формирования в спорте. 

ОПК-5.2. Умеет: 
- решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и спорту и 

вовне учебное время в сотрудничестве с другими педагогическими работниками; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику занимающегося, учебного 

испортивного коллектива. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 
- планирования воспитательных мероприятий при освоении основных 

идополнительных общеобразовательных программ; 

- составления психолого-педагогической характеристики занимающегося 

физическойкультурой и спортом; 
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- организации участия обучающихся в мероприятиях патриотического 

иобщественного характера, в том числе в спортивно-массовых мероприятиях. 

Воспитание ОПК-6.Способен 

формироватьосознанное 

отношение занимающихсяк 

физкультурно-

спортивнойдеятельности, 

мотивационно-ценностные 

ориентации и установкина 

ведение здорового образа жизни 

ОПК-6.1. Знает: 

- социальную роль, структуру и функции физической культуры и спорта; 

- социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальныеинтересы, ценность труда и служения на благо Отечества; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культурыи 

спорта; 

- гигиенические средства восстановления; 

- гигиенические принципы закаливания. 

ОПК-6.2. Умеет: 

- проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в 

спортивныхколлективах; 

- рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении 

физическойкультуры и спорта, основах здорового образа жизни; 

- формировать у занимающихся установку на здоровый образ жизни и егопропаганду 

среди окружающих. 

ОПК-6.3. Имеет опыт: 

- обобщения информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта; 

- проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о 

важностифизической подготовки к систематическим занятиям и использовании 

средствфизической культуры и спорта для оптимизации двигательного режима; 

- организации встреч обучающихся с известными спортсменами; 

- использования приемов агитационно-пропагандистской работы по 

привлечениюнаселения к занятиям физической культурой и спортом. 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-7.Способен 

обеспечиватьсоблюдение 

техники 

безопасности,профилактику 

травматизма, оказыватьпервую 

доврачебную помощь 

ОПК-7.1. Знает: 
- предметы, методы и системы ключевых понятий гигиены; 

- основные разделы гигиенической науки и их содержания; 

- санитарно-гигиенические требования к проведению занятий физкультурой 

испортом, а также в процессе тренировок, при подготовке к соревнованиям и 

ввосстановительном периоде; 

- основы личной гигиены, гигиены спортивной одежды и обуви; 
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- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений 

впроцессе учебной и спортивной деятельности; 

- гигиенические особенности проведения физкультурно-оздоровительных занятий 

слицами разных возрастных групп; 

- основы оказания первой помощи при неотложных состояниях, и 

травматическихповреждениях, основы сердечно-легочной реанимации; 

- факторы и причины травматизма в процессе занятий гимнастикой, 

легкойатлетикой, плаванием, подвижными и спортивными играми, лыжным 

спортом; 

- приемы помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре 

сиспользованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных 

испортивных игр, лыжного спорта; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях 

исоревнованиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным 

испортивным играм, лыжной подготовке. 

- причины травматизма, меры предупреждения на занятиях ИВС. 

ОПК-7.2. Умеет: 
- обеспечивать технику безопасности на занятиях с учѐтом гигиенических 

норм(соблюдение площади на одного занимающегося, микроклимат, 

отопление,вентиляция, освещение, доброкачественность воды в бассейне, 

размещение,исправность оборудования, спортивного инвентаря, соблюдение 

требований к одежде и обуви, к структуре проведения занятий); 

- распознавать признаки неотложных состояний и травматических повреждений; 

- оказывать первую помощь при возникновении неотложных состояниях 

итравматических повреждениях; 

- осуществлять контроль отсутствия медицинских противопоказаний к 

занятиямфизической культурой и спортом; 

- разъяснять в простой и доступной форме правила техники безопасности 

привыполнении упражнений, при использовании спортивного инвентаря; 

- обеспечивать безопасное выполнение упражнений на занятиях по 

гимнастике,легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной 

подготовке; 

- обеспечивать безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях 
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исоревнованиях по ИВС; 

- выявлять угрозы степени опасности внешних и внутренних факторов 

иорганизовывать безопасное пространство для занимающихся, 

оперативнореагировать на нештатные ситуации и применять верные алгоритмы 

действий дляустранения или снижения опасности. 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 
- измерения основных параметров микроклимата в спортивных сооружениях; 

- использования специальной аппаратуры и инвентаря; 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях и 

травматическихповреждениях; 

- проведения бесед и инструктажа с занимающимися о правилах поведения 

впомещении спортивного сооружения, на его территории и выполнения этих правил; 

- проведения инструктажа по технике безопасности на занятиях 

физическойкультурой и спортом; 

- составление плана профилактических мероприятий по возникновению 

ираспространению инфекционных заболеваний, травм и патологических состояний; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного 

занятияпогимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, 

лыжнойподготовке; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия поИВС; 

- обеспечения безопасности проведения учебных и дополнительных 

занятий:профилактики травматизма, исправности оборудования и инвентаря, 

соблюдениясанитарно-гигиенических норм в условиях образовательной и 

физкультурно-спортивной организации. 

Профилактика 

допинга 

ОПК-8.Способен проводить 

работу попредотвращению 

применения допинга 

ОПК-8.1. Знает: 
- международные стандарты в области противодействия применению допинга 

вспорте; 

-антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

ОПК-8.2. Умеет: 
- выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в 

паралимпийском, сурдлимпийском спорте; 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 
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- изучения международных антидопинговых программ, документов 

международныхорганизаций по вопросам противодействия применению допинга в 

спорте. 

Контроль и 

анализ 

ОПК-9. Способен 

осуществлятьконтроль с 

использованием 

методовизмерения и оценки 

физическогоразвития, 

технической и 

физическойподготовленности, 

психическогосостояния 

занимающихся 

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физического развития, оценки двигательных 

качеств,методы проведения анатомического анализа положений и движений тела 

человека; 

- закономерности протекания биохимических процессов в организме человека; 

- методы оценки функционального состояния различных физиологических 

системорганизма человека с учетом возраста и пола; 

- систему оценивания обучающихся в процессе освоения образовательныхпрограмм 

по физической культуре. 

ОПК-9.1. Умеет: 
- определять биомеханические характеристики тела человека и его движений; 

- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- использовать методы измерения основных физиологических параметров в покое 

ипри различных состояниях организма; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- использовать комплексное тестирование физического состояния 

иподготовленности спортсменов, методики для тестирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата при помощи методик оценки 

индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, пробы Мартине, жизненной емкости 

легких. 

ОПК-9.1. Имеет опыт: 
- применения методов биомеханического контроля движений и 

физическихспособностей человека; 

- владения приемами и методами устранения метаболитов обмена углеводов, 

липидов, белков, образующихся при мышечной деятельности различного характера; 

- контроля за состоянием различных функциональных систем; 

жизнеобеспеченияорганизма человека в зависимости от вида деятельности, возраста 

и пола;  

- анализа и интерпретации результатов педагогического контроля в ИВС. 

Профессиональ- ОПК-10.Способен ОПК-10.1. Знает: 
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ное взаимодей-

ствие 

организоватьсовместную 

деятельность ивзаимодействие 

участниковдеятельности в 

области физическойкультуры и 

спорта 

- основы менеджмента, управления персоналом; 

- принципы, условия и задачи психологического сопровождения 

занимающихсяфизической культурой и спортом, включая психодиагностику, 

психопрофилактику,психокоррекцию, элементы консультирования. 

ОПК-10.2. Умеет: 
- ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; 

- применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов 

оценки,психолого-педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, 

групповыенормы. 

ОПК-10.3. Имеет опыт 
- составления плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дняздоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

- распределения задач и обязанностей в соответствии со знаниями и опытом 

членовколлектива (команды). 

Научное 

исследование 

ОПК-11.Способен 

проводитьисследования по 

определениюэффективности 

используемых средстви методов 

физкультурно-

спортивнойдеятельности 

ОПК-11.1. Знает: 
- роль исследовательской деятельности в повышении эффективности 

планировании,контроля, методического обеспечения тренировочного и 

образовательногопроцессов; 

- направления научных исследований в области физической культуры и спорта, 

видаспорта; 

- тенденции развития физической культуры и спорта; 

- методы получения и первичной обработки данных, 

составляющихинформационную основу исследования, логику построения 

исследования; 

- основные источники получения информации в сфере физической культуры 

испорта; 

- научную терминологию, принципы, средства и методы научного исследования; 

- теоретические основы и технология организации научно-исследовательской 

ипроектной деятельности; 

- алгоритм построения педагогического эксперимента; 

- способы обработки результатов исследования и анализ полученных данных; 

- требования к написанию и оформлению квалификационной работы. 

ОПК-11.2. Умеет: 
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- самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации 

повопросам осуществления тренировочного и образовательного процессов; 

- собирать, анализировать, интерпретировать данные информационных источникови 

использовать их при планировании, контроле, методическом 

обеспечениитренировочного и образовательного процессов;  

- определять задачи научного исследования; 

- определять задачи научного исследования в ИВС, разрабатывать и 

формулироватьгипотезу; 

- использовать методы наблюдения, опроса, педагогического эксперимента; 

- формулировать и аргументировать обобщения и выводы, 

практическиерекомендации; 

- составлять и оформлять список литературы. 

ОПК-11.3. Имеет опыт: 
- использования исследовательских материалов при осуществлении 

педагогическойдиагностики, планирования, педагогического контроля и 

методическогообеспечения тренировочного и образовательного процессов; 

- выполнения научно-исследовательских работ по определению 

эффективностииспользуемых средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности всоответствии с направленностью образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных научных исследований. 

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-12.Способен 

осуществлятьпрофессиональную 

деятельность всоответствии с 

нормативнымиправовыми актами 

сферы физическойкультуры и 

спорта и 

нормамипрофессиональной 

этики 

ОПК-12.1. Знать: 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и 

здоровьеобучающихся; 

- нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка. 

ОПК-12.2. Умеет: 
- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения 

исовершать действия в соответствии с законом; 

- анализировать планирующую и отчетную документациюпо вопросам 

физическойкультуры и спорта на предмет реалистичности, логичности, 

соответствиядействительному положению дел и удовлетворения формальным 

требованиямнормативных правовых актов. 

ОПК-12.3. Имеет опыт: 
- разработки обязательной отчетности в соответствии с порядком 
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установленныминормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей 

организации илисобственника; 

- составления документов по проведению соревнований. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-

13.Способеносуществлятьоргани

зацию и судейство соревнований 

по избранному видуспорта 

ОПК-13.1. Знает: 
- правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения 

спортивныхразрядов и званий, условия их выполнения. 

ОПК-13.2. Умеет: 
- составлять документацию по проведению соревнований по 

установленномуобразцу. 

ОПК-13.3. Имеет опыт 
- участия в судействе спортивных соревнований по ИВС. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-14.Способен 

осуществлятьметодическое 

обеспечение и 

контрольтренировочного и 

образовательногопроцесса 

ОПК-14.1. Знает: 
- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

(спортивнойдисциплине); 

- содержание методического обеспечения тренировочного и 

образовательногопроцессов в области физической культуры и спорта, включая 

современные методы инновационные технологии. 

ОПК-14.2. Умеет: 
- изучать и обобщать информацию в области методического обеспеченияфизической 

культуры и спорта; 

- определять и планировать содержание методического обеспечениятренировочного 

и образовательного процессов; 

- анализировать проведенные занятия по ИВС для установления 

соответствиясодержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать ииспользовать в работе полученные результаты для коррекции 

собственнойдеятельности. 

ОПК-14.3. Имеет опыт 
- проведения педагогического наблюдения и анализа проведения занятия ифрагмента 

физкультурно-спортивного мероприятия с использованием средствгимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания, лыжнойподготовки, ИВС. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-15.Способен 

проводитьматериально-

техническое оснащениезанятий, 

ОПК-15.1. Знает: 

- классификацию спортивных сооружений; 

- особенности спортивных сооружений для различных видов спорта; 
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соревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и 

спортивнойтехники; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию в ИВС; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик спортивных объектов. 

ОПК-15.2. Умеет: 

- разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, 

выбиратьоборудование; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря. 

ОПК-15.3. Имеет опыт: 
- составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия; 

- проведения разъяснительной беседы по бережному отношению к 

имуществу,правилам по ведения на спортивном сооружении, правилам 

использованияоборудования и инвентаря. 

 

4.1.3 Обязательные (или рекомендуемые) профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при включении в 

базовую часть) 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: Тренерский 

Разработка и 

реализация 

программ 

спортивной 

подготовки 

Подготовка 

спортсменов 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса и 

соревновательной 

деятельности на этапах 

спортивной подготовки. 

 

ПК-1.1. Знать: 

-методы и организацию комплексного контроля в спортивной 

подготовке;  

-методы и принципы обеспечения единства и точности 

измерений спортивных результатов в ИВС; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по ИВС; 

- теоретические и методические основы построения спортивной 

тренировки в ИВС; 

- средства и методы различных видов подготовки в ИВС для 

профессионально-спортивного совершенствования; 

- специфику проведения тренировочных занятий на различных 
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этапах подготовки, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий в ИВС; 

- основы спортивной ориентации, а также отбора спортсменов на 

разных этапах подготовки в ИВС; 

- правила соревнований в ИВС (спортивной дисциплины) 

- содержание основных понятий, цель, задачи, функции спорта, 

различия в направлениях спорта, характерные черты и тенденции 

современного спорта; 

- структуру и особенности соревновательной деятельности, типы 

соревнований; 

- специфические принципы, средства, методы спортивной 

тренировки, виды подготовки, методы оценки подготовленности 

спортсмена; 

- этапы многолетней подготовки; построение тренировочного 

занятия, микро, мезо-, макроцикла; 

- особенности управления тренировочным процессом, 

моделирование, планирование, контроль, отбор и 

прогнозирование в спорте; 

- специфику научных исследований в ИВС; 

- теоретические основы и технологию организации соревнований 

в ИВС. 

- современные программно-технические средства видеоанализа 

для сбора и обобщения информации о достижениях физической 

культуры и спорта и комплексной диагностике состояний спорт; 

ПК-1.2. Уметь: 

- осуществлять статистическую обработку результатов 

измерения различных сторон подготовленности спортсмена в 

ИВС;  

- применять метрологически обоснованные средства и методы 

измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий в ИВС; 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и 
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методы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в 

процессе учебно-тренировочных занятий в ИВС; 

- применять методы организации занимающихся при проведении 

учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

- осуществлять организацию и проведение спортивных 

соревнований в ИВС с разным контингентом занимающихся; 

- подбирать приемы и средства для устранения двигательных 

ошибок, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму 

- формулировать конкретные задачи, подбирать средства и 

методы развития всех двигательных качеств, определять 

дозирование нагрузки для спортсменов любой квалификации и 

возраста на различных этапах подготовки; 

- планировать тренировки в рамках отдельных занятий, микро-, 

мезо- и макроциклов, в зависимости от возраста, пола, уровня 

подготовленности спортсменов; 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной 

подготовки в ИВС на основе изучения данных литературы, 

информационных источников, архивных материалов, протоколов 

соревнований, личных дневников тренеров и спортсменов и 

других источников; 

- разрабатывать положение о проведении и отчетную 

документацию по спортивным соревнованиям в ИВС; 

- осуществлять организацию и проведение спортивных 

соревнований в ИВС с разным контингентом занимающихся; 

- осуществлять судейство соревнований в ИВС; 

- проводить видеосъемку спортивных мероприятий, 

тренировочного процесса для дальнейшего анализа спортивных 

достижений и корректировки двигательной активности на основе 

информационной культуры с применением информационно 
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технологий. 

ПК-1.3. Иметь навыки: 

- обработки эмпирического исследовательского материала при 

решении задач спортивной подготовки в ИВС; 

- составления учебных планов и программ конкретных занятий в 

ИВС; 

- проведения учебно-тренировочного занятия в ИВС различной 

направленности с учетом возраста и квалификации 

занимающихся; 

- составления документов учета и отчетности при проведении 

соревнований в ИВС; 

- участия в соревнованиях по ИВС (спортивной дисциплине); 

- учета медико-биологических, психологических, гигиенических 

иорганизационных факторов, определяющих  качество 

спортивной тренировки; 

- составления алгоритмов решения задач спортивной 

тренировки; 

- модульного построения тренировочных занятий по всемвидам 

(физической, технической, тактической, психической и т. п.) 

подготовки; 

- проведения научного анализа результатов исследования 

соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена в 

ИВС и формулирования рекомендаций для совершенствования 

спортивной подготовки; 

- организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с 

разным контингентом занимающихся; 

- применения интернет-технологий для решения задач 

спортивной подготовки в ИВС. 

Разработка и 

реализация 

программ 

спортивной 

подготовки 

Подготовка 

спортсменов 

ПК-2. Способен 

использовать в процессе и 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики травматизма 

ПК-2.1. Знать  

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека; 

- факторы риска, способствующие получению спортивных травм 

и развитию заболеваний в ИВС; 
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и заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

специфики вида спорта, 

возраста и пола 

обучающихся, в том числе с 

применением методик 

спортивного массажа 

 

- основы организации и содержания медицинского обеспечения 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 

- противопоказания и ограничения к выполнению физических 

упражнений с учетом заболеваний; 

- средства и методы ЛФК и спортивного массажа; 

- классификацию гимнастических, спортивно-прикладных и 

игровых физических упражнений в лечебной физкультуре; 

- характеристику и основные принципы назначения различных 

видов массажа в спорте; 

- методику сочетания массажа с другими восстановительными 

средствам; 

- современные основы адаптации спортсменов к физическим 

нагрузкам с учетом возраста, пола и особенностей спортивной 

специализации; 

- методы регистрации основных физиологических показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках и оценки на их 

основе функциональной подготовленности спортсменов 

различных видов спорта; 

- основы спортивной патологии, методы профилактики 

спортивного травматизма; 

- классификацию и общие принципы использования средств 

повышения спортивной работоспособности и ускорения 

восстановительных процессов в спорте; 

- правила оказания неотложной помощи при наиболее частых 

травмах и острых патологических состояниях при занятиях 

спортом; 

- средства и методы профилактики травматизма и заболеваний. 

ПК-2.2. Уметь: 

-управлять объемом и направленностью тренировочных нагрузок 

в ИВС для предупреждения заболеваний и травм у 

занимающихся; 

-использовать информацию медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на 
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спортсмена и вносить соответствующие коррективы в процесс 

занятий; 

-осуществлять подбор средств и методов профилактики 

травматизма и восстановления в системе занятий ИВС; 

-подбирать упражнения для решения специальных задач при 

наиболее распространенных заболеваниях и травмах в ИВС; 

- выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой 

для оценки функционального состояния организма спортсмена; 

- оценить физические способности и функциональное состояние 

спортсмена, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции его состояния с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- проводить и оценивать результаты врачебно-педагогических 

наблюдений; 

- выявлять признаки переутомления, перенапряжения, 

регулирования физической нагрузки спортсменов во время 

проведения занятий и соревнований. 

ПК-2.3Иметь навыки:  

- разработки и (или) проведения восстановительных 

мероприятий в учебно-тренировочном процессе ИВС; 

- разработки комплекса ЛФК при наиболее распространенных 

заболеваниях и травмах в ИВС; 

- использования основных приемов спортивного массажа; 

- оценки и контроля состояния основных функциональных 

систем организма спортсмена; 

- оказания доврачебной медицинской помощи. 

Тип задач профессиональной деятельности: Педагогический 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

начального 

общего, основного 

Педагогическая 

деятельность 

ПК-3. Способен 

использовать в 

образовательном процессе 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

ПК-3.1. Знать:  

- педагогические цели и задачи, планирования занятий и (или) 

циклов занятий, направленных на освоение избранных видов 

физкультурной деятельности; 

- методику использования средств различных видов спорта в 

системе образования и спортивной подготовке; 
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общего, среднего 

общего 

образования детей 

и взрослых 

 в области 

физической 

культуры и спорта 

организации деятельности 

обучающихся 

- методику физического воспитания с использованием средств 

различных видов спорта; 

- методику обучения базовым техническим элементам (приемам) 

различных видов спорта на уроках физической культуры. 

ПК-3.2. Умения: 
- планировать и проводить индивидуальные и групповые занятия 

по начальному обучению с использованием средств различных 

видов спорта с занимающимися различного возраста и 

подготовленности; 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств из 

различных видов спорта при планировании активного отдыха в 

режиме учебного и вне учебного времени школьников; 

- разрабатывать программу физкультурно-оздоровительного и 

спортивно-массового мероприятия для школьников с 

использованием средств различных видов спорта; 

- осуществлять подготовку занимающихся к выполнению норм 

ВФСК «ГТО»; 

- организовывать и проводить соревнования по ВФСК «ГТО». 

ПК-3.3. Иметь навыки: 
- проведения фрагмента физкультурного занятия с 

использованием средств различных видов спорта, в том числе 

ИВС; 

- проведения фрагмента физкультурного занятия с 

использованием средств фитнеса; 

- проведения фрагмента физкультурного занятия с 

использованием средств музыкально-ритмического воспитания; 

- подготовки занимающихся к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

- проведения соревнований по ВФСК «ГТО». 
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5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

Объѐм программы 240 зачетных единиц  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

5.2. Рекомендуемые типы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики)  

Типы учебной практики: 

педагогическая практика  

Типы производственной практики:  

тренерская 

преддипломная 

Учебная практика: педагогическая проводится в общеобразовательных 

учреждениях г. Казани.  

Производственная практика: тренерская проводится в учреждениях 

физкультурно-спортивного направления деятельности, имеющих достаточное 

материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями по виду 

спорта, правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами 

(спортивные залы, площадки для проведения спортивных игр, стадион, бассейн, 

ледовая арена и другие необходимые помещения; спортивный инвентарь, 

вспомогательное оборудование, мультимедийные комплекты и пр.). 

Преддипломная практика проводится в ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения 

практики бакалаврами в соответствии с учебным планом ОПОП направления 

бакалавриата 49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) Спортивная 

тренировка в игровых видах спорта. 

Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденными рабочими программами практик, и завершается составлением 

дневника и отчета по практике и его защитой. 

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. 

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 
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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 рекомендациимедико-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.  

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. Примерный учебный план и примерный календарный учебный 

график 
 

В календарном учебном графике представлена последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и 

государственной итоговой аттестаций, каникул. График и учебный план разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Учебный план направленности (профиля) Спортивная тренировка в игровых 

видах спорта разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.03.01 

Физическая культура. 

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

годам обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы, обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практик указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план по курсам обучения представлен в приложении 3 и размещен 

на официальном сайте Академии в разделе «Образование». 

Учебный график обучения представлен в приложении 4 и размещен на 

официальном сайте Академии в разделе «Образование». 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (РПД), предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки бакалавриата 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в игровых видах спорта» 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма», принятым Ученым советом Академии (протокол №3 от 02.11.2017 г.). 

РПД состоит из следующих разделов:  
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1. Титульный лист, содержащий следующие данные: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом Академии; 

- сведения о лице, утвердившем РПД;  

- 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. 

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. 
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В перечне основной литературы указаны учебники или учебные пособия (не 

менее 2-3), имеющиеся в библиотеке Академии. Кроме того, в данном перечне 

указаны ссылки на электронные издания из электронно-библиотечных систем, с 

которыми у Академии заключены договоры. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

9. Материально–техническое обеспечение дисциплины  

- аудитории для проведения занятий и организации самостоятельной 

работы; 

- компьютерная техника; 

- перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины. 

В приложении представлены 5 и размещены на официальном сайте 

Академии в разделе «Образование» аннотации рабочих программ дисциплин. 

 

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. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура направленность (профиль) «Спортивная тренировка 

в игровых видах спорта», целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров Академия 

обеспечивает качество подготовки бакалавров, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ 

бакалавриата; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности профессорско-преподавательского состава; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях т.п. 

«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации» как 

раздел рабочих программ дисциплин и практик должен  демонстрировать 

взаимосвязь педагогического контроля с соотнесенными с основной 

профессиональной образовательной программой профессиональными стандартами. 

При заполнении таблицы первоначально определяются трудовые функции 

профессиональных стандартов, выполнение которых обеспечивают 

соответствующие компетенции (табл.). 
Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

1 2 3 

ОПК-1  

Знает: 

Умеет: 

Имеет опыт: 

ОПК-3   

ОПК-7   
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В графе 2 указывается код профессионального стандарта, код и содержание 

трудовой функции. В случае необходимости, если содержание трудовой функции 

слишком широкое, рекомендуется в скобках указывать содержание трудового 

действия.  

Индикаторы достижения компетенций формируются в форме знаний, 

умений и опыта деятельности. Формулировки индикаторов достижения 

компетенций в форме «имеет опыт» должны демонстрировать готовность студента 

выполнять трудовые действия, обозначенные в графе 2 трудовых функций 

полностью или частично. Важно, чтобы они были проверяемыми в условиях 

реализации дисциплины или практики. 

Типовые контрольные задания включают в себя перечень вопросов для 

промежуточной аттестации, тестовые задания, практические задания (кейсы, 

ситуационные задачи, лабораторные работы,  учебную практику и др.). 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации соответствует 

индикаторам достижения компетенций в форме знаний. 

Тестовые задания содержат вопросы различной сложности, в том числе 

закрытые (выбора, соотнесения, ранжирования) и открытые. Включая решение 

задач. Тесты должны соответствовать индикаторам достижения компетенций в 

форме знаний и умений.  

Практические задания должны соответствовать индикаторам достижения 

компетенций в форме умений и опыта деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию результатов достижения компетенций 

разрабатываются в соответствии с системной оценивания, установленной в 

образовательной организации.Подходы к оцениванию индикаторов достижения 

компетенций в традиционной системе оценивания «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответствии со спецификой 

дисциплины практики) представлены в рабочих программах дисциплин (практик). 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 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 
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характер и ориентирован на выявление целостной системы сформированности 

научных знаний.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  предназначена 

для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание 

выпускной работы должно соответствовать проблематике специальных дисциплин 

базовой и вариативной части в соответствии с ФГОС ВО. 

Требования к государственному экзамену включают в себя примерные 

вопросы для формирования билетов к государственному экзамену, включая 

теоретические вопросы и практико-ориентированные задания, рекомендации по 

оцениванию. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной 

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 

выпускающей кафедрой по направлению подготовки и профилю и утверждается 

распоряжением по факультету. 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. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и 

переплетена. К работе прилагается отзыв научного руководителяи справка о 

проверке в системе «Антиплагиат». 

Требования к оформлению выпускной квалификационно работы, а также 

примерная тематика представлены в соответствующих методических указаниях. 

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. 

 

 



38 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

Программабакалавриата включает в себя общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата.  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направленности (профилю) «Спортивная 

тренировка в игровых видах спорта» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 49.03.01 

Физическая культура. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическомуобеспечению программы ОПОП 

 

6.2.1. Организация располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом.  

Учебно-лабораторная база Академии для реализации ОПОП ВО представлена 

4 компьютерными классами, которые оснащены интерактивной доской SMART 

Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным компьютером 

ICLRAY, 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. 

В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе объединенных в 

локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 

Для проведения практических занятий по дисциплинам Учебного плана 

имеются игровые площадки, спортивные залы и плавательные бассейны (Учебно-

спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант»; Учебно-спортивный комплекс 

«Казанская Академия тенниса»; Центр бадминтона; Центр гимнастики (зал 
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хореографии; тренировочный зал для спортивной гимнастики) Учебно-спортивный 

комплекс «Крытый плавательный бассейн «Буревестник»; Лыжная база «Чишмяле»; 

спортивный зал универсальный с игровой площадкой). 

6.2.2. 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. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам Учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Академия пользуется услугами электронно-библиотечных систем ЭБС 

Книгафонд и ЭБС «Лань»по заключенным с ними договорам. 

ЭБС «КнигаФонд» даѐт карты доступа с PIN-кодом для пользования с любой 

точки входа. Преподаватели и студенты могут получить карты доступа к ЭБС 

«КнигаФонд» в библиотеке. 

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. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. 

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 

Академии. 

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через систему 

абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и преподавателей 

имеются электронный читальный зал, оборудованный компьютерами ICLRAY (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: 

Библиотека Академии 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 

49.03.01Физическая культура, направленность (профиль) Спортивная тренировка в 

игровых видах спорта. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по всем дисциплинам, из расчета 25 

экземпляров  изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся.  

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. 

Кафедры Академии, осуществляющие подготовку по образовательной 

программе имеют высокое материально-техническое оснащение: студенты имеют 

возможность работать в компьютерных классах, работать с информационной 

системой Интернет, электронной библиотекой Академии. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.3.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях.  

6.3.2 Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

6.3.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

70%(процентов). 

6.3.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5%(процентов). 

6.3.5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60% 

(процентов). 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесѐнных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивная тренировка в циклических видах спорта» 

№п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессионального 

стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнный 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 

февраля2015 г, регистрационный №36091) и от 5 

августа 2016г. №422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 23 февраля 2016 г., 

регистрационный №42226) 

05 Физическая культура и спорт 

2 

05.003 

Профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 193н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный № 

33035), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 

 



43 

 

Приложение 2 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов, как целевые ориентиры ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) «Спортивная тренировка в циклических видах спорта» 

Проф. 

стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.001 

«Педагог

» 

А 

 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и 

реализацииобразовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

6 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение  

A/01.6  6 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6  6 

Развивающая деятельность  A/03.6  6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ  

6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования  

B/03.6  6 

05.003 

«Тренер» 

А Руководство общей физической и специальной 

подготовкой занимающихся 

5 Разработка планов 

тренировочных занятий по 

общей физической и 

специальной подготовке 

занимающихся 

А/01.5 5 

Проведение тренировочных 

занятий по общей 

физической и специальной 

подготовке занимающихся 

А/02.5 5 

Измерение и оценка 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

занимающихся в циклах 

А/03.5 5 
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тренировки 

Консультирование тренеров 

(группы тренеров) и 

занимающихся по вопросам 

физиологического 

обоснования и организации 

общей физической 

подготовки, специальной 

подготовки занимающихся 

А/04.5 5 

В Подготовка занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном и начальной 

подготовки 

5 Комплектование групп 

занимающихся 

В/01.5 5 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся 

на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной 

подготовки 

В/02.5 5 

Обучение занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям 

научно-практического 

характера в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки 

В/03.5 5 

С Подготовка занимающихся на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин) 

6 Отбор занимающихся в 

группы тренировочного 

этапа (этапа спортивной 

специализации) 

С/01.6 6 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся 

на тренировочном этапе 

С/02.6 6 
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(этапе спортивной 

специализации) 

Формирование 

разносторонней общей и 

специальной физической, 

технико-тактической, 

психологической и 

теоретической 

подготовленности 

занимающихся в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

С/03.6 6 

Подготовка занимающихся к 

участию в соревнованиях, 

предусмотренных 

программами спортивной 

подготовки тренировочного 

этапа по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

С/04.6 6 

Подготовка занимающихся 

по основам медико-

биологического, научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения спортивной 

подготовки 

С/05.6 6 

D Подготовка занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин) 

6 Отбор занимающихся и 

оценка их перспективности в 

достижении спортивных 

результатов этапов 

совершенствования 

спортивного мастерства, 

высшего спортивного 

D/01.6 6 
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мастерства 

Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной 

подготовки занимающихся 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

D/02.6 6 

Проведение тренировочных 

занятий с занимающимися на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства, 

высшего спортивного 

мастерства по виду спорта 

(группе спортивных 

дисциплин), по 

индивидуальным планам 

подготовки спортсменов 

D/03.6 6 

Управление систематической 

соревновательной 

деятельностью 

занимающегося 

D/04.6 6 

E Оказание консультационной поддержки 

тренерам и спортсменам на всех этапах 

спортивной подготовки 

6 Обобщение и 

распространение передового 

опыта тренерской 

деятельности 

Е/01.6 6 

Оказание экспертной 

помощи тренерам по 

вопросам 

совершенствования 

спортивной подготовки 

Е/02.6 6 
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Приложение 3 

з.е.

1092 29 1242 33 2334 62

1092 29 1170 31 2262 60

53,1 55,5 54,3

54 54 54

28,5 29,9 29,2

28,5 29,9 29,2

2,6 2,9 2,8

1044 532 120 412 458 54 29

ТО: 18 

2/3

Э: 1

1116 558 82 476 477 81 31

ТО: 18 

2/3

Э: 1 1/2

2160 1090 202 888 935 135 60

ТО: 37 

1/3

Э: 2 1/2

1 Б1.О.03 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 8 2

2 Б1.О.04 72 36 4 32 36 2 Экз 144 72 72 45 27 4 Экз 216 108 4 104 81 27 6 10 12

3 Б1.О.05 За 108 54 4 50 54 3 За 108 54 4 50 54 3 10 1

4 Б1.О.06 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 За(2) 144 72 36 36 72 4 8 12

5 Б1.О.08 За 72 36 10 26 36 2 За 72 36 10 26 36 2 2 1

6 Б1.О.09 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 216 108 44 64 54 54 6 5 12

7 Б1.О.17 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 4 1

8 Б1.О.21 За 108 54 6 48 54 3 За 108 54 6 48 54 3 9 2

9 Б1.О.26 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 За 216 108 20 88 108 6 2 12345

10 Б1.О.27 180 100 30 70 80 5 За(4) 288 144 4 140 144 8 За(4) 468 244 34 210 224 13 1234

11 Б1.О.27.01 72 36 10 26 36 2 За 72 36 36 36 2 За 144 72 10 62 72 4 17 12

12 Б1.О.27.02 72 36 10 26 36 2 За 72 36 36 36 2 За 144 72 10 62 72 4 2 12

13 Б1.О.27.04 За 72 36 4 32 36 2 За 72 36 4 32 36 2 14 234

14 Б1.О.27.05 36 28 10 18 8 1 За 72 36 36 36 2 За 108 64 10 54 44 3 2 12

15 Б1.О.28 48 48 48 54 54 54 102 102 102 2 123456

16 Б1.В.03 216 108 108 108 6 За 180 90 90 90 5 За 396 198 198 198 11 2 12345678

17 ФТД.В.02 За 72 36 4 32 36 2 За 72 36 4 32 36 2 10 2

(План)

(План)

1 9 10КАНИКУЛЫ

ГИА

ПРАКТИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(3) Экз(3) За(9) Экз(4) За(12)

легкая атлетика

спортивные и подвижные игры

лыжный спорт

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Профессионально-спортивное 

совершенствование

Татарский язык для профессиональной 

деятельности

Анатомия человека 

История физической культуры

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте 

Теория и методика избранного вида 

спорта

Теория и методика обучения базовым 

видам спорта, в том числе

гимнастика

ДИСЦИПЛИНЫ

История

Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Психология и педагогика

Физическая культура и спорт

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

20 1/6 39 5/6
ИТОГО (с факультативами)

19 4/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
ВсегоЛаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е.
№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек
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з.е.

1134 30 1224 32 2358 62

1134 30 1152 30 2286 60

55 53,6 54,3

54 54 54

29 29 29

29 29 29

2,9 3,9 3,4

1080 540 178 362 486 54 30

ТО: 18 

2/3

Э: 1

1080 540 156 384 459 81 30

ТО: 18 

2/3

Э: 1 1/2

2160 1080 334 746 945 135 60

ТО: 37 

1/3

Э: 2 1/2

1 Б1.О.01 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 8 3

2 Б1.О.02 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 8 3

3 Б1.О.07 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 12 4

4 Б1.О.10 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 5 4

5 Б1.О.11 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 5 4

6 Б1.О.12 108 54 22 32 54 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 216 108 44 64 81 27 6 5 34

7 Б1.О.14 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 5 3

8 Б1.О.15 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 8 4

9 Б1.О.16 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 8 3

10 Б1.О.18 108 54 22 32 54 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 216 108 44 64 81 27 6 4 34

11 Б1.О.20 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 8 3

12 Б1.О.26 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 За 216 108 20 88 108 6 2 12345

13 Б1.О.27 За 144 72 14 58 72 4 За(2) 144 72 4 68 72 4 За(3) 288 144 18 126 144 8 1234

14 Б1.О.27.03 72 36 10 26 36 2 За 72 36 36 36 2 За 144 72 10 62 72 4 2 34

15 Б1.О.27.04 За 72 36 4 32 36 2 За 72 36 4 32 36 2 За(2) 144 72 8 64 72 4 14 234

16 Б1.О.28 54 54 54 72 72 72 126 126 126 2 123456

17 Б1.В.03 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 За 144 72 72 72 4 2 12345678

18 Б1.В.ДВ.07.01 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 17 4

19 Б1.В.ДВ.07.02 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 17 4

20 ФТД.В.04 За 72 36 10 26 36 2 За 72 36 10 26 36 2 10 4

(План)

(План)

1 9 10КАНИКУЛЫ

ГИА

ПРАКТИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(2) За(4) Экз(3) За(9) Экз(5) За(13)

Музыкально-ритмическое воспитание

Английский язык для спортивных 

волонтеров

Теория и методика обучения базовым 

видам спорта, в том числе

плавание

спортивные и подвижные игры

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Профессионально-спортивное 

совершенствование

Теория и методика фитнеса

Основы медицинских знаний

Психология физической культуры и 

спорта

Педагогика физической культуры

Теория и методика физической культуры

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Теория и методика избранного вида 

спорта

Философия

Социология физической культуры

Безопасность жизнедеятельности 

Биомеханика двигательной деятельности

Биохимия человека

Физиология человека

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

20 1/6 39 5/6
ИТОГО (с факультативами)

19 4/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
ВсегоЛаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е.
№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек
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з.е.

### 31 ### 31 2332 62

### 31 ### 29 2260 60

58 51 54,2

54 54 54

28 25 26,3

28 25 26,3

2,1 5,4 3,8

900 402 110 292 444 54 25

ТО: 14 

2/3

Э: 1

720 328 98 230 338 54 20

ТО: 13 

1/6

Э: 1

1620 730 208 522 782 108 45

ТО: 27 

5/6

Э: 2

1 Б1.О.13 Экз 108 54 22 32 27 27 3 Экз 108 54 22 32 27 27 3 5 5

2 Б1.О.19 За 108 48 16 32 60 3 За 108 48 16 32 60 3 6 6

3 Б1.О.22 За 108 54 22 32 54 3 За 108 54 22 32 54 3 4 5

4 Б1.О.23 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 8 6

5 Б1.О.24 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 6 6

6 Б1.О.25 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 5 5

7 Б1.О.26 Экз КР 180 64 10 54 89 27 5 Экз КР 180 64 10 54 89 27 5 2 12345

8 Б1.О.28 30 30 30 За 70 70 70 За 100 100 100 2 123456

9 Б1.В.01 За 72 36 10 26 36 2 За 72 36 10 26 36 2 4 5

10 Б1.В.02 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 2 678

11 Б1.В.03 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 За 144 72 72 72 4 2 12345678

12 Б1.В.05 72 34 10 24 38 2 Экз 72 36 10 26 9 27 2 Экз 144 70 20 50 47 27 4 4 56

13 Б1.В.06 Экз 108 42 20 22 39 27 3 Экз 108 42 20 22 39 27 3 5 6

14 Б1.В.ДВ.01.01 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 15 5

15 Б1.В.ДВ.01.02 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 15 5

16 Б1.В.ДВ.02.01 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 16 5

17 Б1.В.ДВ.02.02 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 16 5

18 Б1.В.ДВ.03.01 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 2 5

19 Б1.В.ДВ.03.02 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 2 5

20 Б1.В.ДВ.06.01 За 108 48 10 38 60 3 За 108 48 10 38 60 3 9 6

21 Б1.В.ДВ.06.02 За 108 48 10 38 60 3 За 108 48 10 38 60 3 9 6

22 ФТД.В.01 За 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 8 6

(План) 216 216 6 4 324 324 9 6 540 540 15 10

Б2.О.01(У) ЗаО 216 216 6 4 ЗаО 216 216 6 4

Б2.О.02(П) ЗаО 324 324 9 6 ЗаО 324 324 9 6

(План)

1 9 10КАНИКУЛЫ

ГИА

Тренерская

ПРАКТИКИ

Учебная практика: педагогическая

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(2) За(5) КР Экз(2) За(8) Экз(4) За(13) КР

Основы самообороны

Организация и проведение соревнований 
в игровых видах спорта

Основы судейства в игровых видах спорта

Компьютерный видеоанализ в спорте

Интернет технологии

Педагогическая и спортивная этика

Профессионально-спортивное 

совершенствование

Теория спорта

Физиология спорта

Основы методики обучения мини-футболу

Основы методики обучения футболу

Основы методики обучения спортивной 

борьбе

Спортивные сооружения

Профилактика применения допинга

Теория и методика избранного вида 

спорта

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Спортивная метрология

Технологии спортивной тренировки в 

игровых видах спорта

Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности

Менеджмент физической культуры и 

спорта

Научно-методическая деятельность

Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта 

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

20 1/6 39 5/6
ИТОГО (с факультативами)

19 4/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
ВсегоЛаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е.
№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек
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з.е.

### 31 ### 33 2304 64

### 31 ### 29 2160 60

59 51 54,8

54 54 54

27 20 23,8

27 20 23,8

684 304 66 28 210 353 27 19

ТО: 11 

1/6

Э: 1/2

720 266 40 226 400 54 20

ТО: 13 

1/6

Э: 1

1404 570 106 28 436 753 81 39

ТО: 24 

1/3

Э: 1 1/2

1 Б1.В.02 За 144 72 10 62 72 4 Экз 180 62 10 52 91 27 5 Экз За 324 134 20 114 163 27 9 2 678

2 Б1.В.03 72 36 36 36 2 За 108 54 54 54 3 За 180 90 90 90 5 2 12345678

3 Б1.В.04 За 108 42 18 24 66 3 Экз 108 50 10 40 31 27 3 Экз За 216 92 28 64 97 27 6 12 78

4 Б1.В.07 Экз 144 46 18 28 71 27 4 Экз 144 46 18 28 71 27 4 12 7

5 Б1.В.08 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 14 8

6 Б1.В.09 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 7

7 Б1.В.ДВ.04.01 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 11 8

8 Б1.В.ДВ.04.02 За 108 46 10 36 62 3 За 108 46 10 36 62 3 11 8

9 Б1.В.ДВ.05.01 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 2 7

10 Б1.В.ДВ.05.02 За 108 54 10 44 54 3 За 108 54 10 44 54 3 2 7

11 Б2.О.03(П) ЗаО 108 108 3 ЗаО 108 108 3 2 8

12 ФТД.В.03 За 72 36 10 26 36 2 За 72 36 10 26 36 2 9 8

13 ФТД.В.05 За 72 36 10 26 36 2 За 72 36 10 26 36 2 12 8

(План) 432 432 12 8 432 432 12 8

Б2.О.02(П) ЗаО 432 432 12 8 ЗаО 432 432 12 8

(План) 324 252 72 9 6 324 252 72 9 6

Б3.01(Г) Экз 108 72 36 3 Экз 108 72 36 3

Б3.02(Д) Экз 216 180 36 6 4 Экз 216 180 36 6 4

1 9 10КАНИКУЛЫ

ГИА

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Тренерская

ПРАКТИКИ

Социальная  адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной 

деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(4) Экз(2) За(5) ЗаО Экз(3) За(9) ЗаО

Основы методики обучения теннису

Основы методики обучения бадминтону

Основы физического воспитания 
средствами легкой атлетики

Легкая атлетика в системе 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"

Преддипломная практика

Статистика в спорте

Технологии спортивной тренировки в 

игровых видах спорта

Профессионально-спортивное 

совершенствование

Лечебная физическая культура и массаж

Спортивная медицина

Современные виды физкультурной 

деятельности в спортивных играх

Научные исследования в игровых видах 

спорта

ДИСЦИПЛИНЫ И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

20 1/6 39 5/6
ИТОГО (с факультативами)

19 4/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
ВсегоЛаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е.
№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек
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                          Приложение 4 

Мес

Числа 1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

3 
- 9

10
 - 

16

17
 - 

23

24
 - 

30

1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

5 
- 1

1

12
 - 

18

19
 - 

25

2 
- 8

9 
- 1

5

16
 - 

22

2 
- 8

9 
- 1

5

16
 - 

22

23
 - 

29

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

4 
- 1

0

11
 - 

17

18
 - 

24

25
 - 

31

1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

3 
- 9

10
 - 

16

17
 - 

23

24
 - 

31

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * *
* *

*
* * Э
* * * Э
* * Э

* * *
* *

*
* * Э
* * * Э
* * Э

* * * П
* * П П П

* П П
* * П П
* П П * *
* П П *

П П * * * Э Г Г Д Д
* * Э Г Г Д Д
П * Э Г Г Д Д
П * * Э Э Г Г Д Д
П * Э * Э Э Г Г Д *
П * Э * Г Г Д Д Д

Э

У

П

Д

Г

К

*

 Групп

52 208

 Студентов

52 22 30 52 22 30 Итого 22 30 52 22 30

2 1/6

(13 

дн)

8 4/6

(52 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

2 1/6

(13 

дн)

1 2/6

(8 дн)

 5/6

(5 дн)

2 1/6

(13 

дн)

1 2/6

(8 дн)

 5/6

(5 дн)

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 2/6

(8 дн)

 5/6

(5 дн)

2 1/6

(13 

дн)

1 2/6

(8 дн)

 5/6

(5 дн)

9 10 1 9 10 40

2 2

Каникулы 1 9 10 1 9 10 1

2Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

4 4 4
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

6 6 8 8 14Производственная практика

4 4

1 3/6 8 3/6

Учебная практика 4

2 3/6 1 1 2  3/6 1Экзаменационные сессии 1 1 3/6 2 3/6 1 1 3/6

13 

1/6

27 

5/6

11 

1/6

13 

1/6

24 

2/6

126 

5/6

сем. 8 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики

18 

4/6

18 

4/6

37 

2/6

18 

4/6

18 

4/6

37 

2/6

14 

4/6

сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3

Сводные данные

К К К КД К К К К КДКП П П П П ПП

К К К К К

IV

Э К К К КП П ПЭ К ПУ

К

III У У У

К К К К К КЭ К ККЭ

К К К

II

К К К К К КЭЭ КI

Май Июнь

29
 - 

5 Июль

27
 -2

АвгустФевраль

23
 - 

1 Март

30
 - 

5 Апрель

27
 - 

3

Календарный учебный график

Сентябрь

29
 - 

5 Октябрь

27
 - 

2 Ноябрь Декабрь

29
 - 

4 Январь

26
 - 

1

 


