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Раздел 1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая уни-

верситетом по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по направленности 

(профилю) «Спортивная тренировка», представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки выс-

шего образования.  

ОПОП по указанному направлению подготовки регламентирует: 

 цели;  
 планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом; обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы;  
 содержание;  

 условия и технологии реализации образовательного процесса;  
 оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

результатам освоения им данной ОП.  

ОПОП по данному направлению подготовки включает в себя учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочую программу воспита-

ния и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также рабочие 

программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

Выпускающая кафедра по согласованию с деканатом факультета и учебно-методическим 

управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных изме-

нений и дополнений в установленном порядке) данную ОПОП (в части состава дисциплин (мо-

дулей), установленных университетом в учебном плане и/или содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), рабочих программ практики, методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также новых регла-

ментирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих университе-

тов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета, учебно-методического 

совета и ректората университета. 

 

1.1. Цель реализуемой ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, имеет своей це-

лью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области обучения целью ОП по направле-

нию подготовки является формирование общекультурных - универсальных (социально-

личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных компетенций, позволяю-

щих выпускнику работать в избранной области и (или) сфере профессиональной деятельности 

и быть успешным на рынке труда; в области воспитания целью ОП по направлению подготов-

ки является развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой ак-

тивности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организо-
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ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привержен-

ности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ВО по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от «19» сентября 2017 г. № 940 (далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»;   

  Приказ Минобрнауки России от 8.02.2021 г. № 83 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования - бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых»»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2019 года № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЗабГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28.11.2018 г. № 1070. 

 

1.3. Перечень сокращений 
ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
з.е. – зачетная единица  

ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья 

ОП – образовательная программа 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
ОТФ – обобщенная трудовая функция 
ПД – профессиональная деятельность  

ПК – профессиональные компетенции 
ПООП  – примерная основная образовательная программа 
ПС – профессиональный стандарт 

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
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УК – универсальные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния 
ФЗ – Федеральный закон 

ФОС – фонд оценочных средств 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дополнительного образования); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физической культуры и массового спорта, 

спортивной подготовки).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- тренерский; 

- педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- педагогическая деятельность; 

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

- подготовка спортсменов. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Таблице 1.  
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандар-

та 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

 

01 Образование и наука  

1. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года 

№ 298н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 28 августа 2018 года, регистрационный № 52016) 

 

05 Физическая культура и спорт 

2. 05.003 

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 марта 2019 года № 191н (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 г., регистрацион-

ный № 54519). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогиче-

ский 

Разработка и реализация образо-

вательных программ дополни-

тельного образования детей и 

взрослых в области физической 

культуры и спорта 

Педагогическая 

деятельность в допол-

нительном образова-

нии детей и взрослых 

05 Физическая 

культура и спорт 

Тренерский Разработка и реализация про-

грамм по физической культуре и 

спорту, руководство соревнова-

тельной деятельностью 

Проведение трениро-

вочных мероприятий 

и руководство сорев-

новательной деятель-

ностью 

 

Раздел 3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в рамках 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 
 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки 
Направленность (профиль) программы бакалавриата «Спортивная тренировка» конкре-

тизирует содержание образовательной программы в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

 области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускников; 

 типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
 объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
Квалификация выпускника образовательной программы - бакалавр. 

 

3.3. Объем программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 
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учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не 

более 80 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 
Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в очной и заочной 

формам. 

   

3.5. Срок получения образования 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, составляет 4 года; 

по заочной форме обучения составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и  лиц с ОВЗ может быть увеличен 

по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Язык образования 
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 

(группа) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: понятие и классификация систем; структу-

ру и закономерности функционирования систем; особен-

ности системного подхода в научном познании; понятие о 

системе физической культуры, ее целях, задачах и общих 

принципах; основные технологии поиска и сбора инфор-

мации; форматы представления информации в компьюте-

ре; правила использования ИКТ и средств связи; инфор-

мационно-поисковые системы и базы данных; технологию 

осуществления поиска информации; технологию система-

тизации полученной информации; способы статистиче-

ской обработки данных, представленных в различных из-

мерительных шкалах и анализ полученных результатов; 

основы работы с текстовыми, графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузе-

рами; виды и формы работы с педагогической и научно 

литературой; требования оформлению библиографии 
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(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; анализировать информационные 

ресурсы; отличать факты от мнений, интерпретаций, оце-

нок; обосновывать способы решения задач научно-

исследовательской направленности с позиций системного 

подхода; обосновывать решение задач физической куль-

туры с позиций системного подхода. 

УК-1.3. Имеет опыт: работы с персональным компьюте-

ром и поисковыми сервисами Интернета; использования 

методики аналитико-синтетической обработки информа-

ции из различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирова-

ние) критического анализа и обобщения информации по 

актуальным вопросам развития физической культуры и 

спорта и эффективности физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает: круг задач в рамках поставленной цели; 

оптимальные способы их решения; ресурсы и ограниче-

ния в рамках решаемых задач; основное содержание свое-

го правового статуса; особенности российской правовой 

системы; основные правовые акты, регулирующие буду-

щую профессиональную деятельность; особенности пра-

вового регулирования будущей профессиональной дея-

тельности на основе действующего законодательства. 

УК-2.2. Умеет: ориентироваться в нормативно-правовой 

базе, регулирующей сферу физической культуры и спорта; 

способствовать формированию личности обучающихся в 

процессе занятий избранным видом спорта, ее приобще-

нию к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, моральным принципам честной спортивной кон-

куренции; выявлять проблему и находить пути ее решения 

на основе законодательства; применять нормативные пра-

вовые акты для решения конкретных ситуаций; осуществ-

лять планирование тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов. 

УК-2.3. Имеет опыт: правового статуса физических и 

юридических лиц для определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимального способа их 

решения; осуществления профессиональной 

деятельности, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации и 
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нормативными документами органов управления 

физической культурой и спортом и образованием, 

нормативно-правовыми актами в сфере физической 

культуры и спорта и образования; организации работу 

малых коллективов исполнителей; соблюдения правил и 

норм охраны труда, техники безопасности; обеспечения 

охраны жизни и здоровья занимающихся в процессе 

занятий в соответствии с законодательством РФ. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает: функции и средства общения; психологи-

ческие особенности общения с различными категориями 

групп людей (по возрасту, этническим и религиозным 

признакам и др.); источники, причины и способы управ-

ления конфликтами; методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; методы 

убеждения, аргументации своей позиции; сущностные 

характеристики и типологию лидерства; факторы эффек-

тивного лидерства. 

УК-3.2. Умеет: эффективно взаимодействовать с другими 

членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, и презентации результатов ра-

боты команды; планировать, организовывать и координи-

ровать работы в коллективе;  общаться с детьми, призна-

вать их достоинство, понимая и принимая их;  управлять 

учебными и тренировочными группами с целью вовлече-

ния занимающихся в процесс обучения и воспитания; 

анализировать реальное состояние дел в учебной и трени-

ровочной группе, поддерживать в коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; защищать достоинство и инте-

ресы обучающихся и спортсменов, помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприят-

ных условиях; использовать в практике своей работы пси-

хологические подходы: культурно-исторический, дея-

тельностный и развивающий; составить психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности; 

устанавливать педагогически целесообразные отношения 

с участниками процесса физкультурно-спортивной дея-

тельности; применять технологии развития лидерских ка-

честв и умений; применять психологические приемы: по-

становка цели, сочетание видов оценки, психолого-

педагогическая поддержка, психотехнические упражне-

ния, групповые нормы. 

УК-3.3. Имеет опыт: решения образовательных и спор-

тивных задач в составе команды. 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

УК-4.1. Знает: смысл понятия «современный русский ли-

тературный язык», «русский национальный язык»;  ос-
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ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке 

новные функции современного русского литературного 

языка, его признаки, формы; типологию норм современ-

ного русского литературного языка; основные признаки 

функциональных разновидностей современного русского 

языка; социальную природу общения, его роль в развитии 

личности; основы межкультурной коммуникации; разно-

видности русского национального языка; коммуникатив-

ные качества речи; орфоэпические, акцентологические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистические черты книжной и разговорной 

разновидностей современного русского языка; роль вер-

бального и невербального общения в межкультурной 

коммуникации; особенности развития русского языка на 

современном этапе; системное устройство языка и типо-

логию норм русского языка; коммуникативный аспект 

культуры речи; этический аспект культуры речи; специ-

фику использования разговорно-обиходного, художе-

ственного, массовой коммуникации, научного, официаль-

но-делового стилей; особенности речевого поведения в 

межкультурном общении; значимость профессиональных 

контактов в устной и письменной сфере общения для обо-

гащения профессионального опыта. 

УК-4.2. Умеет: распознавать разновидности русского 

национального языка; распознавать тексты различной 

стилистической принадлежности; пользоваться лингви-

стическими словарями разных типов; владеть правилами 

современного речевого этикета; распознавать типы норм 

современного русского литературного языка; понимать 

особенности общения в межкультурной коммуникации. 

соблюдать литературные нормы современного русского 

литературного языка; создавать устные и письменные тек-

сты различных функциональных стилей; владеть прави-

лами современного речевого этикета; самостоятельно по-

лучать и расширять гуманитарные знания, пользоваться 

различными источниками информации; распознавать ор-

фоэпические, акцентологические, лексические; граммати-

ческие ошибки и исправлять их. анализировать особенно-

сти употребления основных единиц языка с точки зрения 

норм современного русского литературного языка; созда-

вать и анализировать устные и письменные тексты раз-

личной стилистической принадлежности; различных 

функционально-смысловых типов речи; соблюдать лите-

ратурные нормы современного русского литературного 

языка на всех уровнях: орфоэпическом, лексическом, сло-

вообразовательном, морфологическом, синтаксическом; 
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владеть основами ораторского искусства; использовать 

полученные знания в своей речевой деятельности; исполь-

зовать лексические богатства русского языка в своей речи; 

пользоваться источниками информации различного рода 

для совершенствования профессиональной подготовки. 

УК-4.3. Имеет опыт: владения основными понятиями по 

дисциплине (современный русский литературный язык, 

русский национальный язык, норма современного русско-

го языка, культура речи, функциональный стиль совре-

менного русского языка); самостоятельности в процессе 

обучения и самоконтроля для приобретения новых зна-

ний; умения ориентироваться в потоке информации гума-

нитарного содержания, представляемой интернет и дру-

гими средствами массовой информации; умения пользо-

ваться лингвистическими словарями разных типов; со-

временного речевого этикета; умения соблюдать литера-

турные нормы современного русского литературного язы-

ка; умения создавать устные и письменные тексты раз-

личных функциональных стилей; речевого этикета в своей 

повседневной жизни; умения самостоятельно получать и 

расширять гуманитарные знания, пользоваться различны-

ми источниками информации; умения распознавать орфо-

эпические, лексические, грамматические ошибки и ис-

правлять их; владения знаниями и умениями в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни (в разных видах 

речевой деятельности); основ ораторского искусства; 

умения создавать и анализировать устные и письменные 

тексты различных функциональных стилей, функцио-

нально-смысловых типов речи, учитывая ситуацию, сферу 

общения и его цель; использования образно-

выразительных средств, лексических ресурсов современ-

ного русского литературного языка в своей речевой дея-

тельности; умения не только различать типичные ошибки 

в речи, но и анализировать их с учѐтом типологии норм 

современного русского языка, исправлять их; ответствен-

ности за результаты своих действий и качество выполнен-

ных заданий. 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Знает: сущностные характеристики основных пе-

риодов в развитии философской мысли; основные соци-

альные институты, обеспечивающих воспроизводство со-

циальных отношений в сфере физической культуры; осо-

бенности мотивации к занятиям физическими упражнени-

ями и спортом в группах различного возраста, пола, про-

фессии и социального статуса; механизмы социализации 

личности в спорте;  закономерности и особенности разви-

тия исторического процесса, его движущие силы, роль 
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человека в нем; основные исторические формы взаимо-

действия человека и общества, политические концепции; 

различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные этапы и важнейшие со-

бытия истории России; роль в историческом развитии 

России выдающихся деятелей отечественной истории;  

геополитическое положение России, ее национальные 

задачи во внешней политике; роль и место российской 

цивилизации во всемирном историческом процессе; пери-

одизацию истории физической культуры, социальную 

сущность, структуру и функции физической культуры, 

цели, задачи, основные компоненты педагогического про-

цесса в сфере физической культуры. 

УК-5.2. Умеет: найти в основных периодах в развитии 

философской мысли общее и особенное, указать специ-

фические социально-экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные черты каждого из 

периодов; анализировать социальные истоки и мотивацию 

к занятиям физическими упражнениями и спортом раз-

личных социальных слоев и групп, закономерности выбо-

ра вида спорта и двигательной активности; понимать 

групповую динамику и особенности межличностных от-

ношений в группах различного социального состава, воз-

раста и пола, занимающихся спортом и физической куль-

турой; правильно подобрать инструментарий для выявле-

ния эффективности профессиональной работы (занятий 

физической культурой и спортом), и определения уровня 

социального здоровья занимающихся; выделять стержень 

исторических фактов и событий и видеть причинно-

следственные связи; раскрывать суть исторического про-

цесса: его закономерности, движущие силы; давать объек-

тивную характеристику и интерпретацию исторического 

события, этапа, исторического деятеля; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исто-

рические процессы и отдельные факты, выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и собы-

тий; осознавать себя как активного участника историче-

ского процесса, как преемственную и неотъемлемую часть 

своего народа, динамично развивающейся исторической и 

культурной общности; понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической культуры, национальные 

интересы, ценность труда и служения на благо Отечества; 

устанавливать причинно-следственные связи между явле-

ниями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических явлений в области физической культуры и 
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спорта. 

УК-5.3. Имеет опыт: анализа исторических источников, 

политических программ, общественных процессов; со-

циологического анализа данных о результатах деятельно-

сти организаций физической культуры и спорта, оценки 

эффективности их деятельности, прогнозирования усло-

вий и направления ее развития в социально-культурном 

контексте; аргументированного доказательства социаль-

ной и личной значимости избранного вида спорта и физ-

культурно-спортивной деятельности; проведения теорети-

ческих занятий и бесед со спортсменами о содержании и 

значении спортивной этики, недопустимости использова-

ния допинга, скрытых и явных нарушений спортивных 

правил, участия в договорных играх; организации участия 

обучающихся и спортсменов в мероприятиях патриотиче-

ского характера. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в т.ч. здоро-

вьесбереже-

ние 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Знает: основные закономерности возрастного раз-

вития, стадии и кризисы развития; основы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также осно-

вы их психодиагностики; современное состояние, страте-

гические цели и перспективу развития физической куль-

туры и спорта; принципы образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет: определять свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и др.) для успеш-

ного выполнения порученной работы; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании зако-

нов развития личности и поведения в реальной и вирту-

альной среде. 

УК-6.3. Имеет опыт: планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, временной перспективы раз-

вития сферы профессиональной деятельности и требова-

ний рынка труда; выявления поведенческих и личностных 

проблем, обучающихся и спортсменов, связанных с осо-

бенностями их развития; формирования системы регуля-

ции поведения и деятельности обучающихся и спортсме-

нов. 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

УК-7.1. Знает: значение физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, основной составляю-

щей здорового образа жизни; основные показатели физи-

ческого развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических упражнений на 

данные показатели; основы организации здорового образа 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ОПОП 49.03.01-19.2-2021 

 

Стр. 15 

 

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

жизни; требования профессиональной деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта к уровню физиче-

ской подготовленности работников; правила безопасности 

при проведении занятий по физической культуре и спор-

ту; методики обучения технике двигательных действий и 

развития физических качеств средствами базовых видов 

спорта и ИВС; основы планирования и проведения заня-

тий по физической культуре; основы контроля и само-

оценки уровня физической подготовленности по резуль-

татам тестирования; правила эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и инвентаря. 

УК-7.2. Умеет: самостоятельно оценивать уровень физи-

ческой подготовленности; планировать отдельные занятия 

и циклы занятий по физической культуре оздоровитель-

ной направленности с учетом особенностей профессио-

нальной деятельности; проводить занятия по общей физи-

ческой подготовке; определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении упражнений; пользоваться 

спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-

измерительными приборами и обнаруживать их неис-

правности. 

УК-7.3. Имеет опыт: проведения с обучающимися теоре-

тических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о 

важности физической подготовки к систематическим за-

нятиям и использовании средств физической культуры и 

спорта для оптимизации двигательного режима; планиро-

вания и проведения занятий по обучению технике базовых 

видов спорта; планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий по ИВС по обучению технике вы-

полнения упражнений, развитию физических качеств и 

воспитанию личности; владения техникой основных дви-

гательных действий базовых видов спорта и ИВС на 

уровне выполнения контрольных нормативов; само-

контроля и анализа своего физического состояния, физи-

ческой подготовленности. 
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Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает научно обоснованные  способы  поддержи-

вать  безопасные условия жизнедеятельности в повсе-

дневной и профессиональной деятельности для сохране-

ния природной среды и обеспечения устойчивого разви-

тия общества,  виды опасных ситуаций; способы преодо-

ления  опасных и чрезвычайных ситуаций, военных кон-

фликтов   

УК-8.2. Умеет создавать  и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия  жизнедеятельности;  различать факторы,  вле-

кущие  возникновение опасных ситуаций;  предотвращать  

возникновение  опасных  ситуаций в целях сохранения 

природной среды и устойчивого развития общества 

УК-8.3. Владеет навыками  по предотвращению  возник-

новения  опасных  ситуаций; способами поддержания 

гражданской  обороны и условий  по минимизации по-

следствий  от  чрезвычайных ситуаций 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

мотность 

УК-9 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования эко-

номики и экономического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике; 

УК-9.2. Умеет применять методы личного экономическо-

го и финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей; 

УК-9.3. Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Гражданская  

позиция 

УК-10 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Знает признаки коррупционного поведения и его 

взаимосвязи с социальными, экономическими, политиче-

скими и иными условиями; 

УК-10.2. Умеет анализировать поведенческие установки 

на предмет наличия в них коррупционной составляющей; 

УК-10.3. Владеет  навыками реализации собственной по-

зиции нетерпимого отношения к коррупционному пове-

дению. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофесси-

ональных компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Планирование ОПК-1. Способен 

планировать содер-

жание занятий с уче-

том положений тео-

ОПК-1.1. Знает: 

- морфологические особенности занимающихся физической 

культурой различного пола и возраста, критерии оценки фи-

зического развития, определяющие подход к планированию 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ОПОП 49.03.01-19.2-2021 

 

Стр. 17 

 

рии физической 

культуры, физиоло-

гической характери-

стики нагрузки, ана-

томо-

морфологических и 

психологических 

особенностей зани-

мающихся различ-

ного пола и возраста 

характера и уровня физических нагрузок, анализу результа-

тов их применения; 

- влияние нагрузок разной направленности на изменение 

морфофункционального Статуса; 

- биомеханические особенности опорно-двигательного аппа-

рата человека; 

- биомеханику статических положений и различных видов 

движений человека; 

- биомеханические технологии формирования и совершен-

ствования движений человека с заданной результативностью; 

− химический состав организма человека; 

− возрастные особенности обмена веществ при организации 

занятий физической культурой и спортом; 

− особенности обмена веществ лиц разных возрастных групп; 

- физиологические функции основных органов и систем че-

ловека в возрастном и половом аспекте; 

- физиологические механизмы регуляции деятельности ос-

новных органов и систем организма человека в возрастном и 

половом аспекте; 

- физиологические механизмы регуляции деятельности ос-

новных органов и систем организма человека различных воз-

растных и гендерных групп в покое и при мышечной работе; 

- физиологические и биохимические закономерности двига-

тельной активности и процессов восстановления; 

- анатомо-физиологические и биомеханические основы раз-

вития физических качеств; 

- психологическую характеристику физического воспитания, 

спорта и двигательной рекреации; 

- основные понятия возрастной психологии, в том числе пси-

хологические особенности занимающихся старшего до-

школьного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого 

возраста; 

- положения теории физической культуры, определяющие 

методику проведения занятий в сфере физической культуры 

и спорта с различным контингентом обучающихся и занима-

ющихся; 

- специфику планирования, его объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и предметные аспекты планирова-

ния; 

- целевые результаты и параметры применяемых нагрузок; 

- методические и технологические подходы, структуру по-

строения занятий, формы и способы планирования; 

- основные и дополнительные формы занятий; 

- документы планирования образовательного процесса и тре-

нировочного процесса на разных   стадиях и этапах; 

- организацию образовательного процесса по физической 

культуре в образовательных организациях общего и профес-

сионального образования; 

- организацию деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы 
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по физической культуре и спорту; 

- терминологию и классификацию в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном 

спорте (здесь и далее может быть исключен при отсутствии 

климатических возможностей проведения занятий); 

- принципы и порядок разработки учебно-программной до-

кументации для проведения занятий по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 

- содержания и правила оформления плана учебно-

тренировочного занятия с использованием средств гимнасти-

ки, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 

- правила и организация соревнований в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 

- способы оценки результатов обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном 

спорте; 

- терминологию, классификацию и общую характеристику 

спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- средства и методы физической, технической, тактической 

психологической подготовки в ИВС; 

- методики обучения технике спортивных дисциплин (упраж-

нений) в ИВС; 

- способы оценки результатов учебно-тренировочного про-

цесса в ИВС; 

- виды и технологию планирования и организации учебно-

тренировочного процесса в ИВС. 

ОПК-1.2. Умеет: 

- дифференцировать обучающихся, тренирующихся по сте-

пени физического развития в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность статических положений и движе-

ний человека; 

- применять биомеханические технологии формирования и 

совершенствования движений человека с заданной результа-

тивностью; 

− выявлять зависимость между процессами энергообразова-

ния при выполнении мышечной деятельности и уровнем фи-

зической работоспособности; 

− описать влияние различных средовых факторов и условий 

на организм человека в процессе занятий физической культу-

рой и спортом; 

- учитывать возрастные психологические особенности зани-

мающихся физической культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации; 

- планировать тренировочный процесс, ориентируясь на об-
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щие положения теории физической культуры при опоре на 

конкретику избранного вида спорта; 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответствии с основной и допол-

нительной общеобразовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и 

устанавливать параметры нагрузок при планировании актив-

ного отдыха детей с использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебного и вне учебного време-

ни; 

- ставить различные виды задач и организовывать их решение 

на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи занятия, подбирать методику 

проведения занятий по гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных осо-

бенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

- определять средства и величину нагрузки на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке в зависимости от постав-

ленных задач; 

- использовать на занятиях педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы организации деятельно-

сти занимающихся с учетом особенностей гимнастики, лег-

кой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания, лыж-

ного спорта; 

- определять формы, методы и средства оценивания процесса 

и результатов деятельности занимающихся при освоении 

программ по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыжной подготовке; 

- определять задачи учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

- подбирать средства и методы для решения задач учебно-

тренировочного процесса по ИВС; 

- подбирать величину тренировочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по ИВС в соответствии с постав-

ленными задачами и особенностями занимающихся; 

- раскрывать и интерпретировать методику обучения технике 

отдельных видов спортивных дисциплин (упражнений) в 

ИВС; 

- планировать содержание учебно-тренировочных занятий по 

ИВС с учетом уровня подготовленности занимающихся, ма-

териально-технического оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 

- использования анатомической терминологии, адекватно 

отражающей морфофункциональные характеристики зани-

мающихся, виды их двигательной деятельности; 

- проведения анатомического анализа физических упражне-

ний; 
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- биомеханического анализа статических положений и дви-

жений человека; 

- планирования занятий по гимнастике, легкой атлетике, по-

движным и спортивным играм, плаванию, лыжной подготов-

ке; 

- планирования мероприятий оздоровительного характера с 

использованием средств гимнастики, легкой атлетики, по-

движных и спортивных игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-тренировочных занятий по ИВС; 

- составления комплексов упражнений с учетом двигатель-

ных режимов, функционального состояния и возраста уча-

щихся при освоении общеобразовательных программ; 

- планирования занятий по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- планирования внеурочных занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, спортивных секций); 

- планирования мероприятий активного отдыха обучающихся 

в режиме учебного и вне учебного времени образовательной 

организации. 

Спортивный  

отбор 

ОПК-2. Способен 

осуществлять спор-

тивный отбор и 

спортивную ориен-

тацию в процессе 

занятий 

ОПК-2.1. Знает: 

- значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортив-

ной специализации»», «спортивная ориентация», разницу 

между ними, «неодномоментность и динамичность спортив-

ной ориентации»; 

- критерии и подходы в диагностике индивидуальной спор-

тивной предрасположенности (морфологические подходы, 

психодиагностические и личностно-ориентированные, спор-

тивно-интегративные подходы); 

- особенности сведения воедино разнородных диагностиче-

ских данных о спортивной предрасположенности; 

- особенности начальной спортивной ориентации и отбора на 

разных этапах тренировочного процесса; 

- особенности планирования и методического обеспечения 

начальной спортивной ориентации и отбора на разных этапах 

тренировочного и образовательного процессов; 

- анатомо-физиологические и психологические особенности 

лиц различного пола на этапах развития, служащие основа-

нием для оценки физических качеств, критериями спортивно-

го отбора в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности; 

- механические характеристики тела человека и его движе-

ний; 

- биомеханические особенности опорно-двигательного аппа-

рата человека; 

- биомеханику статических положений и различных видов 

движений человека; 

- научно-методические основы спортивной ориентации и 

начального отбора в ИВС; 

- особенности детей, одаренных в ИВС; 

- методики массового и индивидуального отбора в ИВС. 
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ОПК-2.2. Умеет: 

- ориентироваться в общих положениях и требованиях нор-

мативных документов по вопросам отбора и спортивной ори-

ентации; - проводить методически обоснованный набор в 

группу начальной подготовки, в том числе по результатам 

сдачи нормативов; 

- определять анатомо-физиологические показатели физиче-

ского развития человека; 

- подбирать и применять базовые методики психодиагности-

ки психических процессов, состояний и свойств занимаю-

щихся физической культурой и спортом; 

- определять биомеханические характеристики тела человека 

и его движений; 

- оценивать эффективность статических положений и движе-

ний человека; 

- использовать критерии спортивного отбора для оценки со-

ответствия им физических качеств, достигнутых в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 

- определять показатели и критерии начального отбора в 

ИВС; 

- интерпретировать результаты тестирования в ИВС; 

- использовать методики и средства оценки перспективности 

спортсмена в ИВС по морфологическим и функциональным 

задаткам, его способности к эффективному спортивному со-

вершенствованию; 

- использовать методики оценки уровня достаточной мотива-

ции и психологической готовности для активного продолже-

ния занятий ИВС. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: 

- проведения антропометрических измерений для оценки фи-

зического развития; 

- проведения оценки функционального состояния человека; 

- биомеханического анализа статических положений и дви-

жений человека; 

-применения базовых методов и методик исследования пси-

хических процессов, 

состояний и свойств у занимающихся и группы (команды) в 

сфере физической культуры и спорта; 

- обоснования подходов к отбору, спортивной ориентации в 

процессе занятий физической культурой и спортом, набору в 

секции, группы спортивной и оздоровительной направленно-

сти физкультурно-спортивной организации; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся 

ИВС; 

- выявление наиболее перспективных обучающихся для их 

дальнейшего спортивного совершенствования; 

- проведение набора и отбора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности физкультурно-спортивной 

организации. 

Обучение и  ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Знает: 
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развитие проводить занятия и 

физкультурно-

спортивные меро-

приятия с использо-

ванием средств, ме-

тодов и приемов ба-

зовых видов физ-

культурно-

спортивной деятель-

ности по двигатель-

ному и когнитивно-

му обучению и фи-

зической подготовке 

-  историю и современное состояние гимнастики, легкой ат-

летики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного 

спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 

- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных 

и подвижных игр, плавания, лыжного спорта как базовых 

видов спорта; 

- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой 

атлетикой, плаванием, подвижными и спортивными играми, 

лыжным спортом; 

- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, по-

движных и спортивных игр, лыжного спорта; 

- средства гимнастики и возможностей их применения в физ-

культурно-спортивной и социальной деятельности; 

- основы обучения гимнастическим упражнениям; 

- способы (варианты) рационального размещения занимаю-

щихся для выполнения гимнастических упражнений; 

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

видов легкой атлетики (бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с раз-

бега, толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 

- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 

- методики развития физических качеств средствами легкой 

атлетики; 

- методики контроля и оценки технической и физической 

подготовленности занимающихся на занятиях легкой атлети-

кой; 

- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздни-

ка, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздо-

ровительного характера средствами легкой атлетики; 

- основы техники способов передвижения на лыжах; 

- методики обучения способам передвижения на лыжах; 

- методики развития физических качеств средствами лыжной 

подготовки; 

- методики контроля и оценки технической и физической 

подготовленности обучающихся на занятиях лыжной подго-

товкой; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздни-

ка, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздо-

ровительного характера средствами лыжного спорта; 

- основы техники способов плавания и прикладного плава-

ния;  

- методики обучения способам плавания; 

- методики развития физических качеств средствами плава-

ния; 

-методики контроля и оценки технической и физической под-

готовленности обучающихся на занятиях плаванием; 

-методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздорови-
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тельного характера средствами плавания; 

- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их 

применения в физкультурно-спортивной и социальной дея-

тельности; 

- основы обучения спортивным и подвижным играм; 

- терминологию спортивных и подвижных игр; 

- способы (вариантов) рационального размещения занимаю-

щихся для выполнения спортивных и подвижных игр; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздни-

ка, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздо-

ровительного характера средствами спортивных и подвиж-

ных игр; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательных организациях; 

- организацию досуговой деятельности учащихся в образова-

тельных организациях; 

- способы повышения эффективности педагогического про-

цесса на уроках физической культуры; 

- способы реализации здоровье формирующих возможностей 

средств и условий использования базовых видов физкультур-

но-спортивной деятельности; 

- психолого-педагогические приемы активации познаватель-

ной активности занимающихся. 

ОПК-3.2. Умеет: 

- применять методы организации учебной деятельности на 

занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом матери-

ально-технических возможностей учебного заведения (орга-

низации), возрастных особенностей занимающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы  при 

проведении занятий по гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в 

зависимости от поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности терминологию гимна-

стики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта;  

- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта с учетом их влияния на организм занимаю-

щихся; 

- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений 

в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, лыжном спорте; 

- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спор-

тивных и подвижных игр для проведения подготовительной 

части занятий, формирования жизненно-необходимых навы-

ков и развития физических качеств (в том числе для ИВС); 

- использовать стандартное и дополнительное оборудование 

пользоваться спортивным инвентарем, и контрольно-

измерительными приборами на занятиях физической культу-
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рой с использованием средств гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, разме-

щать, перемещать и т.п.) группу занимающихся в зависимо-

сти от поставленных задач для безопасного выполнения лю-

бых гимнастических упражнений; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от 

поставленных задач для безопасного выполнения упражне-

ний легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плава-

ния, лыжной подготовки; 

-контролировать и оценивать работу обучающихся на заняти-

ях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освое-

нии средств гимнастики, легкой атлетики, спортивных и по-

движных игр, плавания, лыжной подготовки; 

- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте и определять ошибки в технике; 

- определять причины возникновения у занимающихся оши-

бок в технике движений в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте, под-

бирать приемы и средства для их устранения; 

- использовать систему нормативов и методик контроля фи-

зической подготовленности занимающихся на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту; 

- использовать существующие методики проведения сорев-

нований по гимнастике, легкой атлетике, спортивным и по-

движным играм, лыжным гонкам и лыжной подготовке, про-

ведения физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья 

и мероприятий оздоровительного характера по гимнастике, 

легкой атлетике спортивным и подвижным играм, лыжным 

гонкам и лыжной подготовке; 

- проектировать, анализировать и презентовать собственную 

методическую и практическую деятельность при реализации 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 - осуществлять подготовку обучающихся к участию в сорев-

нованиях и физкультурно-массовых мероприятиях; 

- анализировать и корректировать уровень сформированности 

физической культуры обучающихся; 

 - анализировать эффективность проведения занятий по базо-

вым видам спорта по количественным и качественным кри-

териям; 

 - формировать основы физкультурных знаний; 

-  нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уров-

ня и динамики развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 

- проведения комплексов упражнений с учетом двигательных 
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режимов, функционального состояния и возраста континген-

та занимающихся; 

- владения техникой общеподготовительных, специально-

подготовительных и соревновательных гимнастических эле-

ментов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических 

упражнений; 

- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выпол-

нение контрольных нормативов; 

- владения техникой способов плавания и прикладного пла-

вания на уровне выполнения контрольных нормативов; 

- владения техникой способов передвижения на лыжах на 

уровне выполнения контрольных нормативов; 

- владения техникой двигательных действий спортивных игр 

и содержания действия подвижной игры; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с ис-

пользованием средств гимнастики; 

- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обу-

чению технике выполнения упражнений, развитию физиче-

ских качеств и воспитанию личности учащегося;   

- составления упражнений по обучению техническим прие-

мам спортивных игр и подбору подвижной игры с учетом 

возраста и контингента занимающихся; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с ис-

пользованием средств подвижных и спортивных игр; 

- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, пла-

ванию, лыжной подготовке; 

- проведения фрагмента физкультурно-спортивного меропри-

ятия (соревнования) с использованием средств гимнастики, 

подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенно-

стей контингента занимающихся; 

- проведения занятий по учебному предмету «Физическая 

культура»; проведения внеурочных занятий (кружков физи-

ческой культуры, групп ОФП, спортивных секций); 

 - проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени образовательной 

организации. 

ОПК-4. Способен 

проводить трениро-

вочные занятия раз-

личной направлен-

ности и организовы-

вать участие 

спортсменов в со-

ревнованиях в из-

бранном виде спорта 

ОПК-4.1. Знает: 

- историю развития и современное состояние ИВС, его место 

и значение в физической культуре, науке и образовании; 

- терминологию, классификацию и общую характеристику 

спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- цель, задачи и содержание курса ИВС; 

- технику спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- средства и методы техникой и тактической подготовки в 

ИВС; 

- методики обучения технике спортивных дисциплин (упраж-

нений) в ИВС; 

- средства и методы физической подготовки в ИВС; 

- воспитательные возможности занятий ИВС; 

- специфику проведения тренировочных занятий, а также 
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требования к технике безопасности в условиях тренировоч-

ных занятий и соревнований по ИВС; 

- специфику деятельности специалиста по ИВС в различных 

сферах физической культуры и спорта 

ОПК-4.2. Умеет: 

- применять методы организации деятельности занимающих-

ся на занятиях по ИВС с учетом материально-технических 

возможностей организации, возрастных особенностей зани-

мающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы при 

проведении занятий по ИВС в зависимости от поставленных 

задач; 

- использовать в своей деятельности терминологию ИВС; 

- распределять на протяжении занятия средства ИВС с уче-

том их влияния на организм занимающихся; 

- рассказывать в доступной форме об эволюции и современ-

ном уровне развития ИВС; 

- показывать основные двигательные действия ИВС, специ-

альные и подводящие упражнения; 

- объяснять технику выполнения упражнений, ставить двига-

тельную задачу в ИВС; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

контрольно-измерительными приборами на занятиях по ИВС; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от 

поставленных задач для безопасного выполнения упражне-

ний ИВС; 

-контролировать и оценивать работу занимающихся на заня-

тиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении средств ИВС, определять их причины, индивидуа-

лизировать и корректировать процесс обучения и воспитания; 

- оценивать качество выполнения упражнений в ИВС и опре-

делять ошибки в технике; 

- определять причины возникновения у занимающихся оши-

бок в технике движений в ИВС, подбирать приемы и средства 

для их устранения; 

- использовать систему нормативов и методик контроля фи-

зической подготовленности занимающихся на занятиях по 

ИВС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 

- выполнения и демонстрации основных двигательных дей-

ствий в ИВС; 

- владения техникой ИВС на уровне выполнения контроль-

ных нормативов; 

- подготовки материалов для проведения беседы, теоретиче-

ского занятия по ИВС; 

-проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обу-

чению технике выполнения упражнений, развитию физиче-

ских качеств и воспитанию личности учащегося. 

Воспитание ОПК-5. Способен 

воспитывать у зани-

ОПК-5.1. Знает: 

- закономерности и факторы физического и психического 
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мающихся социаль-

но-значимые лич-

ностные качества, 

проводить профи-

лактику негативного 

социального поведе-

ния 

развития, и особенности их проявления в разные возрастные 

периоды; 

- основы общей психологической подготовки, включая пси-

хологические факторы формирования социально-значимых 

личностных качеств у занимающихся; 

-сущность воспитания и его место в образовательном и тре-

нировочном процессе; 

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства воспитания в физической куль-

туре и спорте; 

- формы воспитания и воспитательные мероприятия в обра-

зовательном и тренировочном процессе; 

- характеристику коллектива и основы его формирования в 

спорте; 

- технологии педагогической диагностики и коррекции, сня-

тия стрессов; 

- организацию воспитательного процесса в образовательных 

организациях; 

- виды девиаций, формы проявления девиантного поведения, 

факторы их вызывающие и средства их профилактики в фи-

зической культуре и спорте; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

ОПК-5.2. Умеет: 

- решать воспитательные задачи на занятиях по физической 

культуре и спорту и во вне учебное время в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками; 

- общаться с детьми различных возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную и духовно-нравственную сферу занима-

ющихся в процессе занятий физической культурой и спор-

том; 

- формировать навыки социально-осознанного поведения в 

поликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику за-

нимающегося, учебного и спортивного коллектива; 

- создавать условия для формирования социально-

личностных качеств у занимающихся в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом; 

- проводить информационно-просветительскую и агитацион-

ную работу по этическим вопросам спорта, принципам чест-

ной игры в спорте, профилактике неспортивного поведения, 

применения допинга. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 

- подготовки материалов и проведения теоретических заня-

тий и бесед со спортсменами о содержании и значении спор-

тивной этики, недопустимости использования допинга, скры-

тых и явных нарушений спортивных правил, участия в дого-
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ворных играх; 

- планирования воспитательных мероприятий при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

- составления психолого-педагогической характеристики за-

нимающегося физической культурой и спортом; 

- организации участия обучающихся в мероприятиях патрио-

тического и общественного характера, в том числе в спор-

тивно-массовых мероприятиях. 

ОПК-6. Способен 

формировать осо-

знанное отношение 

занимающихся к 

физкультурно-

спортивной деятель-

ности, мотивацион-

но-ценностные ори-

ентации и установки 

на ведение здорово-

го образа жизни 

ОПК-6.1. Знает: 

- социальную роль, структуру и функции физической культу-

ры и спорта; 

- место и роль нашей страны в развитии физической культу-

ры и спорта; 

- цели, задачи, основные компоненты педагогического про-

цесса в сфере физической культуры; 

- социальную значимость профессии в сфере физической 

культуры, национальные интересы, ценность труда и служе-

ния на благо Отечества; 

- составляющие здорового образа жизни и факторы, их опре-

деляющие; 

- основы организации здорового образа жизни; 

- закономерности физического и психического развития че-

ловека и особенности их проявления в разные возрастные 

периоды; 

- влияние физических упражнений на показатели физическо-

го развития и биологического возраста детей и подростков; 

- механизмы и приемы формирования, поддержания и кор-

рекции мотивации; 

 - санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- гигиенические средства восстановления; 

- гигиенические принципы закаливания; 

- методические основы рациональной организации питания, в 

том числе при занятиях физической культурой и спортом, 

особенностей питания в тренировочном, предстартовом, со-

ревновательном и восстановительном периодах; 

- значения и особенности приема витаминно-минеральных 

комплексов и биологически активных добавок в физкультур-

но-спортивной деятельности; 

- понятие «пищевой статус». 

ОПК-6.2. Умеет: 

-использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта ценности для стремления к здоровому образу жизни, 

навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и кон-

троля состояния своего организма, потребности в регулярных 

физкультурно-оздоровительных занятиях; 

 -определять общие и конкретные цели и задачи в сфере фи-

зического воспитания, спортивной подготовки и двигатель-

ной рекреации как составной части гармоничного развития 
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личности, укрепления ее здоровья; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических основ физкультур-

ной деятельности, климатических  особенностей в целях  со-

вершенствования природных данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации занимающихся; 

- использовать освоенные методики для реализации оздоро-

вительной эффективности физических упражнений, сохране-

ния и укрепления здоровья, повышения работоспособности 

различных контингентов населения, достижения высоких 

спортивных результатов; 

- устанавливать тренировочный режим с учѐтом возрастных 

гигиенических нормативов по режиму сна, питания, учебных 

занятий; 

- составлять и анализировать суточный и недельный рационы 

питания; 

- проводить мероприятия по санитарно-просветительной ра-

боте в спортивных коллективах; 

- рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, 

значении физической культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психоло-

гический настрой спортсмена; 

- применять общие (классические) психологические рекомен-

дации по общению, оптимизации психических состояний, 

самооценки, поддержанию мотивации и др.  у занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающихся установку на здоровый образ 

жизни и его пропаганду среди окружающих. 

ОПК-6.3. Имеет опыт: 

- обобщения информации о достижениях в сфере физической 

культуры и спорта; 

- применения методик оценки физического развития детей и 

подростков; 

- использования простейших функциональных тестов для 

оценки состояния здоровья и работоспособности занимаю-

щихся; 

- владения методикой расчета суточных энергозатрат и энер-

гоемкости пищи, методикой составления меню-раскладки; 

- проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед 

о пользе, значении физической культуры и спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности физической подготовки 

к систематическим занятиям и использовании средств физи-

ческой культуры и спорта для оптимизации двигательного 

режима; 

- проведения теоретических занятий и бесед о содержании и 

значении спортивной этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, 

участия в договорных играх; 

- совместного со спортсменами просмотра и обсуждения, 
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кино- и видеоматериалов, в том числе трансляций спортив-

ных соревнований, обучающих и научно-популярных филь-

мов; 

- организации встреч, обучающихся с известными спортсме-

нами; 

- использования приемов агитационно-пропагандистской ра-

боты по привлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Обеспечение  

безопасности 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать со-

блюдение техники 

безопасности, про-

филактику травма-

тизма, оказывать 

первую доврачеб-

ную 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 и спортом, а также в процессе тренировок, при 

подготовке к соревнованиям и в восстановительном периоде; 

- нормативную документацию по гигиене в физкультурно-

спортивной деятельности; 

 - факторы микроклимата в спортивных сооружениях, их 

нормативы и способы достижения благоприятных микрокли-

матических условий; 

- приборы для измерения основных параметров микроклима-

та (термометры, психрометры и др.) 

- санитарно-гигиенические требования к питьевой воде и во-

де плавательных бассейнов, инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний, связанных с водным фактором; 

- основы личной гигиены, гигиены спортивной одежды и 

обуви; 

-  основные методы профилактики пищевых отравлений в 

спортивных коллективах; 

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функцио-

нальных нарушений в процессе учебной и спортивной дея-

тельности; 

 - гигиенические особенности проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с лицами разных возрастных 

групп; 

- этиологию и признаки травматических повреждений и не-

отложных состояний организма; 

- противопоказания и ограничения к выполнению физических 

упражнений, которые являются потенциально опасными для 

здоровья детей; 

- основы оказания первой помощи при неотложных состоя-

ниях, и травматических повреждениях, основы сердечно-

легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез заболеваний различных органов и 

систем; 

- внешние признаки утомления и переутомления занимаю-

щихся; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера; 

- санитарно-гигиенические требования к занятиям гимнасти-
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кой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и спортив-

ными играми, лыжным спортом, правила обеспечения без-

опасности и профилактики травматизма; 

- факторы и причины травматизма в процессе занятий гимна-

стикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и спор-

тивными играми, лыжным спортом; 

- приемы помощи и страховки при проведении занятий по 

физической культуре с использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию на занятиях и соревнованиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыж-

ной подготовке; 

- способы (варианты) рационального размещения занимаю-

щихся для выполнения упражнений на занятиях по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжной подготовке; 

- особенности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, пла-

ванием, подвижными и спортивными играми, лыжным спор-

том с учащимися различных медицинских групп; 

- специфику проведения тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировоч-

ных занятий и соревнований по ИВС; 

- причины травматизма, меры предупреждения на занятиях 

ИВС; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию на занятиях и соревнованиях по ИВС. 

ОПК-7.2. Умеет: 

- обеспечивать технику безопасности на занятиях с учѐтом 

гигиенических норм (соблюдение площади на одного зани-

мающегося, микроклимат, отопление, вентиляция, освеще-

ние, доброкачественность воды в бассейне, размещение, ис-

правность оборудования, спортивного инвентаря, соблюде-

ние требований к одежде и обуви, к структуре проведения 

занятий); 

- оценивать санитарно-гигиеническое состояние спортивного 

зала; 

-проводить мероприятия по санитарно-просветительной ра-

боте в спортивных коллективах; 

- распознавать признаки неотложных состояний и травмати-

ческих повреждений; 

- оказывать первую помощь при возникновении неотложных 

состояниях и травматических повреждениях; 

- распознавать заболевания различных органов и систем по 

наиболее типичным признакам с целью предотвращения раз-

вития острых патологических состояний, а также обеспече-

ния своевременного обращения за медицинской помощью; 

- осуществлять контроль отсутствия медицинских противо-

показаний к занятиям физической культурой и спортом; 
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- разъяснять в простой и доступной форме правила техники 

безопасности при выполнении упражнений, при использова-

нии спортивного инвентаря; 

- вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюде-

нии техники безопасности при выполнении упражнений; 

- поддерживать дисциплину во время тренировочных заня-

тий; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

 - обеспечивать безопасное выполнение упражнений на заня-

тиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным 

и спортивным играм, лыжной подготовке; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от 

поставленных задач для безопасного выполнения упражне-

ний на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, лыжной подготовке; 

- обеспечивать безопасность занимающихся на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по ИВС; 

- выявлять угрозы степени опасности внешних и внутренних 

факторов и организовывать безопасное пространство для за-

нимающихся, оперативно реагировать на нештатные ситуа-

ции и применять верные алгоритмы действий для устранения 

или снижения опасности. 

ОПК-7.3. Имеет опыт 

- измерения основных параметров микроклимата в спортив-

ных сооружениях; 

- использования   специальной аппаратуры и инвентаря; 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях и 

травматических повреждениях; 

 - проведения бесед и инструктажа с занимающимися о пра-

вилах поведения в помещении спортивного сооружения, на 

его территории и выполнения этих правил; 

- проведения инструктажа по технике безопасности на заня-

тиях физической культурой и спортом 

- составление плана профилактических мероприятий по воз-

никновению и распространению инфекционных заболеваний, 

травм и патологических состояний; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-

тренировочного занятия по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной подго-

товке; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-

тренировочного занятия по ИВС; 

- обеспечения безопасности проведения учебных и дополни-

тельных занятий: профилактики травматизма, исправности 

оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях образовательной и физкуль-

турно-спортивной организации; 

- обеспечения безопасности проведения массовых физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- ознакомления педагогических работников и родителей (за-
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конных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с правилами охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профилактика 

допинга 

ОПК-8. Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

ОПК-8.1. Знает: 

- международные стандарты в области противодействия при-

менению допинга в спорте; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- современные методики составления просветительских про-

грамм и информационных мероприятий; 

- методики разработки антидопинговых программ для раз-

личной целевой аудитории; 

- содержание учебных программ и принципы организации 

антидопинговых мероприятий; 

- международные этические нормы в области противодей-

ствия применению допинга; 

- планы антидопинговых мероприятий.  

ОПК-8.2. Умеет: 

- определять целевые аудитории для реализации антидопин-

говых программ; 

- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой 

программы с учетом целевой аудитории; 

- планировать свою работу и работу специалистов по анти-

допинговому обеспечению; 

- выбирать антидопинговые программы в зависимости от це-

левой аудитории, учитывая квалификационные, возрастные 

особенности, нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском 

спорте; 

- выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым 

программам; 

- представлять информационные материалы по информаци-

онным антидопинговым программам; 

- изучать и систематизировать информацию по организации и 

методическому обеспечению антидопинговых программ; 

- оформлять к изданию программы, информационные мате-

риалы, методики проведения практических занятий, нагляд-

ные материалы, задания для всех категорий слушателей по 

основам противодействия применению допинга; 

- изучать и систематизировать информацию для разработки 

антидопинговых программ; 

- разрабатывать аналитические материалы по итогам изуче-

ния документов международных организаций по вопросам 

противодействия применению допинга. 

ОПК-8.3 Имеет опыт: 

- выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия; 

- проведения информационных и профилактических анти-

допинговых мероприятий с привлечением заинтересованных 

лиц; 

- изучения международных антидопинговых программ, доку-

ментов международных организаций по вопросам противо-
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действия применению допинга в спорте; 

- изучения нормативной базы международных организаций 

по вопросам противодействия допингу в спорте; 

- внесения обоснованных предложений по решению актуаль-

ных проблем, связанных с совершенствованием профилакти-

ческой работы в области противодействия применению до-

пинга в спорте; 

- выбора целевой аудитории для реализации информацион-

ных и профилактических антидопинговых программ; 

- анализа эффективности проведенных мероприятий по акту-

альным антидопинговым тематикам; 

- разработки и распространения методических материалов, 

направленных на противодействие применению допинга в 

спорте, в том числе размещение на сайтах физкультурно-

спортивных организаций; 

- осуществления взаимодействия с заинтересованными спе-

циалистами и организациями по подготовке и изданию анти-

допинговых материалов. 

Контроль и  

анализ 

ОПК-9. Способен 

осуществлять кон-

троль с использова-

нием методов изме-

рения и оценки фи-

зического развития, 

технической и физи-

ческой подготовлен-

ности, психического 

состояния занимаю-

щихся 

ОПК-9.1. Знает: 

- методы измерения и оценки физического развития, оценки 

двигательных качеств, методы проведения анатомического 

анализа положений и движений тела человека; 

- механические характеристики тела человека и его движе-

ний; 

- систематизацию закономерности протекания биохимиче-

ских процессов в организме человека; 

- влияние различных химических элементов и веществ на 

жизнедеятельность человека; 

- закономерности протекания биохимических процессов в 

организме человека; 

- методы оценки функционального состояния различных фи-

зиологических систем организма человека с учетом возраста 

и пола; 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-

приспособительные реакции организма человека в возраст-

ном аспекте и причинно-следственные взаимосвязи между 

различными проявлениями жизнедеятельности; 

- принципы, условия и задачи психологического сопровожде-

ния занимающихся физической культурой и спортом, вклю-

чая психодиагностику, психопрофилактику, психокоррек-

цию, элементы консультирования; 

- роль педагогического контроля в целесообразной организа-

ции тренировочного и образовательного процесса, необходи-

мость его взаимосвязи с медико-биологическим контролем; 

  - основные слагаемые педагогического контроля (контроль 

параметров движений, физических качеств, динамики функ-

циональных сдвигов, эффекта текущих воздействий и общих 

результатов тренировочного и образовательного процессов), 

методику проведения педагогического контроля, анализа и 

интерпретации получаемых данных, их фиксации; 
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 -  нормативные требования и показатели физической подго-

товленности, представленные в ВФСК «ГТО», федеральных 

стандартах спортивной подготовки по видам спорта, про-

граммах по физической культуре, в том числе в программах 

дополнительного и профессионального образования; 

 - систему оценивания обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ по физической культуре; 

- методики контроля и оценки техникой, тактической и физи-

ческой подготовленности в ИВС; 

- особенности оценивания процесса и результатов учебно-

тренировочного процесса в ИВС. 

ОПК-9.2. Умеет: 

- интерпретировать результаты антропометрических измере-

ний и показатели физического развития, анализа положений 

и движений, определяя степень соответствия их контрольным 

нормативам; 

- определять биомеханические характеристики тела человека 

и его движений; 

- оценивать эффективность статических положений и движе-

ний человека; 

- с помощью методов экспресс-диагностики определить про-

текание восстановительных процессов; 

- проводить экспресс-анализ мочи и определять степень вос-

становления организма после предшествующей нагрузки; 

− оценить функциональное состояние организма по результа-

там биохимического анализа крови и мочи; 

- использовать методы измерения основных физиологических 

параметров в покое и при различных состояниях организма; 

- моделировать процессы, происходящие на клеточном и ор-

ганизменном уровне в процессе влияния различных средовых 

факторов; 

- подбирать и применять базовые методики психодиагности-

ки психических процессов, состояний и свойств занимаю-

щихся физической культурой и спортом; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психоло-

гический настрой спортсмена; 

- использовать методы оценки волевых качеств спортсмена; 

- подобрать контрольные упражнения для оценки параметров 

физической, технической подготовленности занимающихся и 

обучающихся; 

- планировать содержание и последовательность проведения 

педагогического контроля при осуществлении тренировочно-

го процесса и освоении программ общего и профессиональ-

ного образования; 

- оценивать результаты учебной деятельности обучающихся 

и реализации норм ВФСК ГТО на основе объективных мето-

дов контроля; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- использовать комплексное тестирование физического со-

стояния и подготовленности спортсменов, видеоанализ, го-
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ниометрию, акселерометрию, динамометрию, стабиломет-

рию, эргометрию, телеметрические методы передачи инфор-

мации о состоянии систем организма и характеристиках дви-

жений спортсменов, методы  антропометрии, миотономет-

рии, гониометрии и телеметрии в определении состояния 

тренированности и спортивной работоспособности; методики 

для тестирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

и опорно-двигательного аппарата при помощи методик оцен-

ки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, пробы Мар-

тине, жизненной емкости легких, методики психодиагности-

ки психических процессов, состояний и свойств занимаю-

щихся корректурная проба, методики исследования опера-

тивной памяти, образного и логического мышления, оценки 

точности воспроизведения и дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбер-

гера-Ханина, методика Шмишека-Леонгарда (акцентуации 

характера), «Несуществующее животное», методика исследо-

вания мотивации, социометрия и др.); 

- использовать систему нормативов и методик контроля фи-

зической и технической подготовленности занимающихся в 

ИВС; 

- интерпретировать результаты тестирования подготовленно-

сти спортсменов в ИВС. 

ОПК-9.3. Имеет опыт 

- проведения антропометрических измерений; 

- применения методов биомеханического контроля движений 

и физических способностей человека; 

- анализа биохимических показателей и разработки предло-

жений по коррекции тренировочного процесса на его основе; 

- владения приемами и методами устранения метаболитов 

обмена углеводов, липидов, белков, образующихся при мы-

шечной деятельности различного характера; 

- применения методов измерения основных физиологических 

параметров в покое и при различных состояниях организма; 

- контроля за состоянием различных функциональных систем 

жизнеобеспечения организма человека в зависимости от вида 

деятельности, возраста и пола; 

- применения базовых методов и методик исследования пси-

хических процессов, состояний и свойств у занимающихся, 

группы /команды в сфере физической культуры и спорта; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся 

ИВС; 

- анализа и интерпретации результатов педагогического кон-

троля в ИВС. 

Профессио-

нальное взаи-

модействие 

ОПК-10. Способен 

организовать сов-

местную деятель-

ность и взаимодей-

ствие участников 

деятельности в обла-

ОПК-10.1. Знает: 

- основы менеджмента, управления персоналом; 

- основы эффективных коммуникаций; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установ-

ления контакта с обучающимися разного возраста, их роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетними 
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сти физической 

культуры и спорта 

обучающимися, коллегами по работе; 

- методы консультирования, проведения мастер-классов, 

круглых столов; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспита-

ния детей и молодежи; 

- методы оценки качества и результативности работы подчи-

ненных; 

- типичные психологические трудности занимающихся физи-

ческой культурой и спортом; 

- принципы, условия и задачи психологического сопровожде-

ния занимающихся физической культурой и спортом, вклю-

чая психодиагностику, психопрофилактику, психокоррек-

цию, элементы консультирования; 

- психологические условия повышения эффективности учеб-

но-воспитательного, учебно-тренировочного и соревнова-

тельного процесса, а также занятий двигательной рекреацией; 

- основы эффективного общения, включая приемы профилак-

тики и конструктивного разрешения конфликтов в группе; 

 - методики подготовки волонтеров в области физической 

культуры и спорта. 

ОПК-10.2. Умеет: 

- ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их вы-

полнения; 

- устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, 

отношения, коммуникации с работниками организации и за-

интересованными сторонами; 

- поддерживать учебную дисциплину во время занятий; 

- предупреждать типичные психологические проблемы зани-

мающихся физической культурой и спортом; 

- учитывать принципы и условия их психологического сопро-

вождения при построении учебно-воспитательного, учебно-

тренировочного процесса и занятий по двигательной рекреа-

ции; 

- применять общие (классические) психологические рекомен-

дации по общению, оптимизации психических состояний, 

самооценки, поддержанию мотивации у занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью; 

- корректно общаться и взаимодействовать с другими субъек-

тами физкультурно-спортивной деятельности в профессио-

нальных (и более широко – жизненных) ситуациях; 

- применять психологические приемы: постановка цели, со-

четание видов оценки, психолого-педагогическая поддержка, 

психотехнические упражнения, групповые нормы; 

- вовлекать в мероприятия активного отдыха обучающихся; 

- определять цели и задачи деятельности спортивного актива; 

- контролировать и направлять работу спортивного актива; 

- определять состав и направления работы волонтеров в обла-

сти физической культуры и спорта; 

- оценивать уровень подготовки волонтеров в области физи-

ческой культуры и спорта. 
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ОПК-10.3. Имеет опыт 

- определения целей и задач программы мероприятий актив-

ного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации; 

- составления плана физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздорови-

тельного характера; 

- распределения задач и обязанностей в соответствии со зна-

ниями и опытом членов коллектива (команды); 

- руководства работой спортивного актива; 

- организации деятельности волонтеров в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- применения психотехнических игр и упражнений с занима-

ющимися физической культурой и спортом; 

- анализа эффективности общения и взаимодействия с зани-

мающимися и коллегами при решении профессиональных 

задач. 

Научные  

исследования 

ОПК-11. Способен 

проводить исследо-

вания по определе-

нию эффективности 

используемых 

средств и методов 

физкультурно-

спортивной деятель-

ности 

ОПК-11.1. Знает: 

-  роль исследовательской деятельности в повышении эффек-

тивности планировании, контроля, методического обеспече-

ния тренировочного и образовательного процессов; 

- актуальные проблемы и тенденции развития научного зна-

ния о физкультурно-спортивной деятельности, путях совер-

шенствования ее средств и методов (технологий), контроль-

но-измерительных и контрольно-оценочных средств; 

- направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта, вида спорта; 

- тенденции развития физической культуры и спорта; 

- направления и перспективы развития образования в области 

физической культуры и спорта; 

- методологические предпосылки (современные общенауч-

ные подходы, конкретно-методологические установки) в ис-

следовании физической культуры; 

- методы получения и первичной обработки данных, состав-

ляющих информационную основу исследования, логику по-

строения исследования; 

- основные источники получения информации в сфере физи-

ческой культуры и спорта; 

- научную терминологию, принципы, средства и методы 

научного исследования; 

- теоретические основы и технология организации научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- актуальные вопросы развития ИВС, направления повыше-

ния эффективности учебно-тренировочного процесса и со-

ревновательной деятельности; 

- назначение и область применения основных методов иссле-

дования в ФК и спорте; 

- алгоритм построения педагогического эксперимента; 

- способы обработки результатов исследования и анализ по-

лученных данных; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ОПОП 49.03.01-19.2-2021 

 

Стр. 39 

 

- требования к написанию и оформлению квалификационной 

работы; 

- способы и виды литературно-графического оформления 

результатов научного исследования; 

- правила применения корректных заимствований в текстах; 

- правила библиографического описания и библиографиче-

ской ссылки. 

ОПК-11.2. Умеет: 

 - самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной 

информации по вопросам осуществления тренировочного и 

образовательного процессов; 

- собирать, анализировать, интерпретировать данные инфор-

мационных источников и использовать их при планировании, 

контроле, методическом обеспечении тренировочного и об-

разовательного процессов; 

- использовать научную терминологию; 

- классифицировать методологические подходы, средства и 

методы исследования; 

- актуализировать проблематику научного исследования; 

- анализировать и оценивать эффективность процесса спор-

тивной подготовки в ИВС; 

физкультурно-оздоровительной деятельности; организацион-

но-управленческого процесса в ФСО (в зависимости от 

направленности ОПОП); 

- определять задачи научного исследования; 

- анализировать инновационные методики; 

- определять задачи научного исследования в ИВС, разраба-

тывать и формулировать гипотезу; 

- подбирать и использовать методы исследования в ИВС; 

- использовать комплексное тестирование физического со-

стояния и подготовленности спортсменов, видеоанализ, го-

ниометрию, акселерометрию, динамометрию, стабиломет-

рию, эргометрию, телеметрические методы передачи инфор-

мации о состоянии систем организма и характеристиках дви-

жений спортсменов, методы  антропометрии, миотономет-

рии, гониометрии и телеметрии в определении состояния 

тренированности и спортивной работоспособности; методики 

для тестирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

и опорно-двигательного аппарата при помощи методик оцен-

ки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, пробы Мар-

тине, жизненной емкости легких, методики психодиагности-

ки психических процессов, состояний и свойств занимаю-

щихся корректурная проба, методики исследования опера-

тивной памяти, образного и логического мышления, оценки 

точности воспроизведения и дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбер-

гера-Ханина, методика Шмишека-Леонгарда (акцентуации 

характера), «Несуществующее животное», методика исследо-

вания мотивации, социометрия и др.); 

- определять биомеханические характеристики тела человека 
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и его движений; 

- использовать методы наблюдения, опроса, педагогического 

эксперимента; 

- использовать для обработки результатов исследований 

стандартные методы математической статистики (расчет чис-

ловых характеристик выборки, критерии проверки статисти-

ческих гипотез, корреляционный анализ); 

- анализировать и оценивать эффективность учебно-

тренировочного процесса в ИВС; 

- интерпретировать результаты собственных исследований в 

ИВС;  

- анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

- формулировать и аргументировать обобщения и выводы, 

практические рекомендации; 

- составлять и оформлять список литературы; 

- представлять результаты собственных исследований перед 

аудиторией; 

- формулировать основные положения исследования в стать-

ях сборников студенческих работ; 

- использовать технические и программные средства публич-

ных выступлений. 

ОПК-11.2. Имеет опыт 

- использования исследовательских материалов при осу-

ществлении педагогической диагностики, планирования, пе-

дагогического контроля и методического обеспечения трени-

ровочного и образовательного процессов; 

- выполнения научно-исследовательских работ по определе-

нию эффективности используемых средств и методов физ-

культурно-спортивной деятельности в соответствии с 

направленностью образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных научных ис-

следований. 

Правовые осно-

вы профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-12. Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами сферы физи-

ческой культуры и 

спорта и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-12.1. Знает: 

- понятия и признаки правовых отношений; 

- трудовое законодательство Российской Федерации; 

- законодательство Российской Федерации в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- законодательство Российской Федерации в образовании; 

- нормативные документы в области физической культуры и 

спорта; 

- требования федераций по видам спорта к подготовке и про-

ведению спортивных мероприятий; 

- правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-

спортивной организации; 

- нормативные документы в области управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации; 

- нормативные документы в области осуществления контроля 

качества услуг; 

- нормативные документы, регламентирующие работу со 

служебной документацией; 
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- требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки 

и утверждения локальных нормативных актов; 

- требования охраны труда в области образования и физиче-

ской культуры и спорта; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь 

и здоровье обучающихся; 

- нормативные правовые акты в области защиты прав ребен-

ка; 

- судебную практику по спорам в области физической куль-

туры и спорта; 

- положения и регламенты спортивного арбитражного судо-

производства; 

- методы предотвращения противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных соревнований и правила, 

устанавливающие ответственность за такое противоправное 

влияние; 

- источники надежной и достоверной информации, отража-

ющие государственную и региональную политику в области 

образования и физической культуры и спорта; 

- этические нормы в области спорта и образования. 

ОПК-12.2. Умеет: 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с 

законом; 

- ориентироваться в судебной практике по спорам в области 

физической культуры и спорта; 

- анализировать планирующую и отчетную документацию по 

вопросам физической культуры и спорта на предмет реали-

стичности, логичности, соответствия действительному поло-

жению дел и удовлетворения формальным требованиям нор-

мативных правовых актов; 

- осуществлять контроль качества услуг, их соответствия 

требованиям нормативных правовых актов условиям догово-

ров. 

ОПК-12.3. Имеет опыт 

- обоснования принимаемых решений по организации дея-

тельности в области физической культуры и спорта с позиции 

норм законодательства и профессиональной этики; 

- разработки обязательной отчетности в соответствии с по-

рядком, установленными нормативными правовыми актами, 

требованиями вышестоящей организации или собственника; 

- разработки внутренних порядков организации управленче-

ского учета и отчетности; 

- составления документов по проведению соревнований; 

- составления документов по разрешению споров в области 

физической культуры и спорта. 

Организацион-

но-

методическое 

обеспечение 

ОПК-13. Способен 

осуществлять орга-

низацию и судейство 

соревнований по 

ОПК-13.1. Знает:  

- методику организации и проведения спортивных и физкуль-

турно-массовых мероприятий; 

- положение или регламент и расписание спортивных сорев-
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избранному виду 

спорта 

нований; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудова-

ния и спортивной техники; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик 

спортивного и технологического оборудования, спортивного 

сооружения или объекта спорта; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта; 

- методы предотвращения противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных соревнований и правила, 

устанавливающие ответственность за такое противоправное 

влияние; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- правила соревнований по ИВС, нормы, требования для при-

своения спортивных разрядов и званий, условия их выполне-

ния; 

- виды и организацию соревнований в ИВС; 

- состав судейской коллегии по ИВС и функции отдельных 

спортивных судей. 

ОПК-13.2. Умеет: 

- планировать проведение спортивных соревнований, физ-

культурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-

ятий; 

- определять требования к месту, времени проведения, ре-

сурсному обеспечению спортивного соревнования, физкуль-

турно-спортивного праздника, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера; 

- оценивать состояние готовности спортивного и технологи-

ческого оборудования, спортивного сооружения или объекта 

спорта к проведению соревнований и мероприятий; 

- составлять документацию по проведению соревнований по 

установленному образцу; 

- организовывать и проводить судейство детских спортивных 

соревнований по ИВС; 

- определять справедливость судейства; 

- применять апелляционные процедуры при несправедливом 

судействе; 

- использовать собственный соревновательный опыт в про-

цессе руководства соревновательной деятельностью спортс-

менов.  

ОПК-13.3. Имеет опыт 

- подготовки положения о соревновании; 

- определения графиков проведения и программ (сценарных 

планов) спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 

праздников; 

- составления плана ресурсного обеспечения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера; 
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- участия в судействе спортивно-оздоровительных состяза-

ний, проводимых в рамках спортивно-оздоровительного ме-

роприятия; 

- участия в судействе спортивных соревнований по ИВС. 

ОПК-14. Способен 

осуществлять мето-

дическое обеспече-

ние и контроль тре-

нировочного и обра-

зовательного про-

цесса 

ОПК-14.1. Знает: 

- принципы и порядок разработки учебно-программной до-

кументации по тренировочному и образовательному процес-

сам по физической культуре и спорту; 

- систему организации тренировочного процесса в организа-

ции дополнительного образования детей по физической куль-

туре и спорту; 

- систему организации процесса спортивной подготовки в  

организации, осуществляющей деятельность в области физи-

ческой культуры и спорта; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалифи-

кационных характеристик по соответствующему виду про-

фессиональной деятельности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду 

спорта (спортивной дисциплине); 

- федеральные государственные требования к реализации 

дополнительных предпрофесиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- содержание методического обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов в области физической культуры 

и спорта, включая современные методы и инновационные 

технологии; 

- основные способы оформления и представления методиче-

ских материалов по обеспечению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкуль-

турно-спортивной организации; 

 - показатели, характеризующие эффективность проведения 

учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

- особенности оценивания процесса и результатов учебно-

тренировочного процесса в ИВС. 

ОПК-14.2. Умеет: 

- изучать и обобщать информацию в области методического 

обеспечения физической культуры и спорта; 

- определять и планировать содержание методического обес-

печения тренировочного и образовательного процессов; 

- анализировать проведенные занятия по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпре-

тировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности; 

- анализировать проведенные занятия по ИВС для установле-

ния соответствия содержания, методов и средств поставлен-

ным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной 

деятельности. 
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ОПК-14.3. Имеет опыт 

- проведения педагогического наблюдения и анализа прове-

дения занятия и фрагмента физкультурно-спортивного меро-

приятия с использованием средств гимнастики, легкой атле-

тики, подвижных и спортивных игр, плавания, лыжной под-

готовки, ИВС; 

- разработки методического обеспечения тренировочного 

процесса; 

- планирования информационного сопровождения физкуль-

турно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-15. Способен 

проводить матери-

ально-техническое 

оснащение занятий, 

соревнований, спор-

тивно-массовых ме-

роприятий 

ОПК-15.1. Знает: 

- историю строительства спортивных сооружений; 

- классификацию спортивных сооружений; 

- особенности спортивных сооружений для различных видов 

спорта; 

- состав спортивных сооружений, их габариты, разметку, 

пропускную способность; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудова-

ния и спортивной техники; 

- параметры и оборудование различных спортивных объек-

тов; 

- расположение зрительских мест на трибунах; 

- расположение помещений и устройства для судей и прессы; 

- устройство и классификации сооружений для лѐгкой атле-

тики; 

- устройство и классификации плавательных бассейнов; 

- устройство сооружений для конькобежного спорта, хоккея, 

фигурного катания, шорт-трека; 

- устройство и классификацию сооружений для игровых ви-

дов спорта; 

- устройство сооружений для гребного, парусного, конного 

спорта, велотреков; 

- устройство тира, стенда, стрельбища; 

- устройство сооружений для лыжного спорта; 

- устройство спортсооружений для инвалидов; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию в ИВС; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик 

спортивных объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

ОПК-15.2. Умеет: 

- разъяснять правила поведения в помещении спортивного 

сооружения и на его территории; 

- разрабатывать план модернизации оснащения спортивного 

зала, выбирать оборудование; 

- использовать инвентарь и оборудование на занятиях и со-

ревнованиях по базовым видам спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных 

снарядов, инвентаря, оборудования по размерам, массе и 
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иным нормируемым физическим характеристикам. 

ОПК-15.3. Имеет опыт: 

- проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по 

ИВС с использованием инвентаря и оборудования; 

- участия в судействе соревнований по ИВС; 

- составления плана материально-технического обеспечения 

физкультурно-оздоровительного или спортивно-массового 

мероприятия; 

- проведения разъяснительной беседы по бережному отноше-

нию к имуществу, правилам по ведения на спортивном со-

оружении, правилам использования оборудования и инвента-

ря. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной де-

ятельности 

ОПК-16. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-16.1. Знает принципы работы современных информаци-

онных технологий; 

ОПК-16-2. Умеет осуществлять выбор современных инфор-

мационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-16-3. Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(профессио-

нальный 

стан-

дарт/анализ 

опыта) 

Из профессионального 

стандарта 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
-

ф
и

к
а
ц

и
и

 

Обобщенные тру-

довые функции/ 

трудовые функ-

ции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Разработка и 

реализация 

образова-

тельных про-

грамм до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и взрослых в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

Педагоги-

ческая 

деятель-

ность в 

дополни-

тельном 

образова-

нии детей 

и взрослых 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

преподавание, 

организационно-

методическое и 

организационно-

педагогическое 

обеспечение по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам 

ПК-1.1. Знает: 

- организацию деятельности обучающихся, направлен-

ную на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- организацию досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы; 

- методы педагогического контроля и оценки освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- организацию и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых; 

- организационно-педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов дополнительного об-

разования; 

- мониторинг и оценку качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- организацию и проведение массовых досуговых ме-

01.003 Педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ОТФ-А: Препода-

вание по дополни-

тельным общеоб-

разовательным 

программам 

ОТФ-B: Органи-

зационно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ 

ОТФ-C: Органи-

зационно-

педагогическое 

обеспечение реа-

лизации дополни-

тельных образова-
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роприятий; 

- организационно-педагогическое обеспечение развития 

социального партнерства и продвижения услуг допол-

нительного образования детей и взрослых; 

- организацию дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлениям де-

ятельности. 

ПК-1.2. Умеет: 

- организовывать деятельность обучающихся, направ-

ленную на освоение дополнительной общеобразова-

тельной программы; 

- организовывать досуговую деятельность обучающих-

ся в процессе реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы; 

- обеспечивать взаимодействие с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, осваи-

вающих дополнительную общеобразовательную про-

грамму, при решении задач обучения и воспитания; 

- осуществлять педагогический контроль и оценку 

освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы; 

- разрабатывать программно-методическое обеспечение 

реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы; 

- организовывать и проводить исследования рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

- организационно-педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов дополнительного об-

тельных программ 
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разования; 

- осуществлять организационно-педагогическое сопро-

вождение методической деятельности педагогов до-

полнительного образования; 

- осуществлять мониторинг и оценку качества реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ; 

- осуществлять организацию и проведение массовых 

досуговых мероприятий; 

- осуществлять организационно-педагогическое обес-

печение развития социального партнерства и продви-

жения услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- осуществлять организацию дополнительного образо-

вания детей и взрослых по одному или нескольким 

направлениям деятельности. 

ПК-1.3. Имеет опыт: 

- организации деятельности обучающихся, направлен-

ной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- организации досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы; 

- обеспечения взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся, осваивающих до-

полнительную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания; 

- осуществления педагогического контроля и оценки 

освоения дополнительной общеобразовательной про-
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граммы; 

- разработки программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы; 

- организовывать и проводить исследования рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

- организационно-педагогического сопровождения ме-

тодической деятельности педагогов дополнительного 

образования; 

- осуществления организационно-педагогического со-

провождения методической деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

- проведения мониторинга и оценки качества реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ; 

- организации и проведения массовых досуговых меро-

приятий; 

- осуществления организационно-педагогического 

обеспечения развития социального партнерства и про-

движения услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- организации дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлениям де-

ятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности – тренерский 

Разработка и 

реализация 

программ по 

физической 

Проведе-

ние тре-

нировоч-

ных ме-

ПК-2. Способен 

проводить тре-

нировочный 

процесс и руко-

ПК-2.1. Знает: 

- процесс комплектования и отбора занимающихся в 

группы на этапах спортивной подготовки по виду спор-

та (группе спортивных дисциплин); 

05.003 Тренер 

 

5 

 

 

 

ОТФ-В: Подго-

товка занимаю-

щихся на этапах 

спортивно-
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культуре и 

спорту, ру-

ководство 

соревнова-

тельной дея-

тельностью 

 

 

роприя-

тий и ру-

ководство 

соревно-

вательной 

деятель-

ностью 

водить состяза-

тельной деятель-

ностью спортс-

менов на этапах 

спортивной под-

готовки по из-

бранному виду 

спорта (группе 

спортивных дис-

циплин) 

- процесс отбора спортивной команды; 

- методику обучения занимающихся основам гигиены и 

самоконтроля, двигательным умениям и базовым зна-

ниям научно-практического характера в соответствии с 

программой спортивной подготовки; 

- методику общей и специальной физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подго-

товки занимающихся в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

- методику тренировочного процесса со спортсменами 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин), по индивидуальным 

планам подготовки спортсменов; 

- методику тренировочного процесса подготовки 

спортсменов спортивной команды; 

- планирование, учет и анализ результатов тренировоч-

ного процесса на спортивно-оздоровительном этапе и 

этапах спортивной подготовки по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин); 

- особенности подготовки занимающихся к участию в 

соревнованиях, предусмотренных программами спор-

тивной подготовки по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

- особенности подготовки спортсменов к достижению 

высоких спортивных результатов и организации сорев-

новательной деятельности спортивной команды; 

- особенности подготовки и организации участия зани-

мающихся в мероприятиях медико-биологического, 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

оздоровительном 

и начальной под-

готовки 

ОТФ-С: Подго-

товка занимаю-

щихся на трениро-

вочном этапе (эта-

пе спортивной 

специализации) по 

виду спорта 

(группе спортив-

ных дисциплин) 

ОТФ-D: Подго-

товка занимаю-

щихся на этапах 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства, выс-

шего спортивного 

мастерства по ви-

ду спорта (группе 

спортивных дис-

циплин) 

ОТФ-E: Оказание 

консультационной 

поддержки трене-

рам и спортсме-

нам на всех этапах 
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научно-методического и антидопингового обеспечения 

спортивной подготовки; 

- особенности медико-биологического и функциональ-

ного обеспечения подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

- передовой опыт тренерской деятельности; 

- особенности координации работы тренеров, специа-

листов, задействованных в подготовке спортсменов 

спортивной команды; 

- особенности координации и контроля взаимодействия 

физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся 

реализации программ развития видов спорта в субъекте 

Российской Федерации. 

ПК-2.2. Умеет: 

- осуществлять процесс комплектования и отбора зани-

мающихся в группы на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

- осуществлять процесс отбора спортивной команды; 

- разрабатывать методику обучения занимающихся ос-

новам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям 

и базовым знаниям научно-практического характера в 

соответствии с программой спортивной подготовки; 

- разрабатывать методику общей и специальной физи-

ческой, технико-тактической, психологической и тео-

ретической подготовки занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

- разрабатывать методику тренировочного процесса со 

 

 

6 

спортивной подго-

товки 

ОТФ-F: Подготов-

ка спортивной ко-

манды по виду 

спорта (спортив-

ной дисциплине, 

группе спортив-

ных дисциплин), 

спортивной сбор-

ной команды 

субъекта Россий-

ской Федерации 

по виду спорта 

(спортивной дис-

циплине, группе 

спортивных дис-

циплин) к выступ-

лениям на спор-

тивных соревно-

ваниях 
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спортсменами на этапах спортивной подготовки по ви-

ду спорта (группе спортивных дисциплин), по индиви-

дуальным планам подготовки спортсменов; 

- разрабатывать методику тренировочного процесса 

подготовки спортсменов спортивной команды; 

- планировать, учитывать и анализировать результаты 

тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе и этапах спортивной подготов-

ки по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

- осуществлять подготовку занимающихся к участию в 

соревнованиях, предусмотренных программами спор-

тивной подготовки по виду спорта (группе спортивных 

дисциплин); 

- осуществлять подготовку спортсменов к достижению 

высоких спортивных результатов и организовывать со-

ревновательную деятельность спортивной команды; 

- осуществлять подготовку и участие занимающихся в 

мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спор-

тивной подготовки; 

- осуществлять медико-биологическое и функциональ-

ное обеспечение подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды; 

- оказывать экспертную помощь тренерам по вопросам 

совершенствования спортивной подготовки; 

- осуществлять координацию работы тренеров, специа-

листов, задействованных в подготовке спортсменов 

спортивной команды; 
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- координировать и контролировать взаимодействие 

физкультурно-спортивных организаций, объединений, 

публично-правовых образований в части, касающейся 

реализации программ развития видов спорта в субъекте 

Российской Федерации. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

- комплектования и отбора занимающихся в группы на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин); 

- отбора спортивной команды; 

- разработки и реализации методики обучения занима-

ющихся основам гигиены и самоконтроля, двигатель-

ным умениям и базовым знаниям научно-

практического характера в соответствии с программой 

спортивной подготовки; 

- разработки и реализации методики общей и специаль-

ной физической, технико-тактической, психологиче-

ской и теоретической подготовки занимающихся в со-

ответствии с программами спортивной подготовки; 

- разработки и реализации методики тренировочного 

процесса со спортсменами на этапах спортивной подго-

товки по виду спорта (группе спортивных дисциплин), 

по индивидуальным планам подготовки спортсменов; 

- разработки и реализации методики тренировочного 

процесса подготовки спортсменов спортивной коман-

ды; 

- планирования, учѐта и анализа результатов трениро-

вочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе 
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и этапах спортивной подготовки по виду спорта (груп-

пе спортивных дисциплин); 

- подготовки занимающихся к участию в соревновани-

ях, предусмотренных программами спортивной подго-

товки по виду спорта (группе спортивных дисциплин); 

- подготовки спортсменов к достижению высоких спор-

тивных результатов и организации соревновательной 

деятельности спортивной команды; 

- подготовки и организации участия занимающихся в 

мероприятиях медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения спор-

тивной подготовки; 

- медико-биологического и функционального обеспече-

ния подготовки спортсмена, группы спортсменов, 

спортивной команды; 

- оказания консультативной помощи тренерам по во-

просам совершенствования спортивной подготовки; 

- координации работы тренеров, специалистов, задей-

ствованных в подготовке спортсменов спортивной ко-

манды; 

- координации и контроля взаимодействия физкультур-

но-спортивных организаций, объединений, публично-

правовых образований в части, касающейся реализации 

программ развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации. 
 

 

Соответствие компетенций и дисциплин устанавливается в матрице компетенций, которая вынесена в приложение 1. 
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Раздел 5. Структура и содержание ОПОП 
 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

Обязательная часть программы бакалавриата является инвариантом содержания 

подготовки обучающихся в рамках одного направления и формирует основы 

профессиональной деятельности.  

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)».  

Блок 2 «Практика».  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура и объем программы 
Объем программы и ее бло-

ков в з.е.  по ФГОС ВО 

Объем программы и ее 

блоков в з.е.  по учебному 

плану ЗабГУ 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 201 

Блок 2 Практика Не менее 30 30 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 9 

Объем программы 240 240 

 

Объѐм обязательной части образовательной программы установлен 144 з.е., что состав-

ляет не менее 139 з.е., установленных ФГОС ВО, из них 129 з.е. в Блоке Б1 и 15 з.е. - в блоке 

Б2. 

Объѐм части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, установлен 87 з.е.  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.; 

- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. 

и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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5.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики) 

Типы учебной практики: 

– педагогическая; 

– тренерская. 

Типы производственной практики: 

– педагогическая; 

– тренерская; 

– профессионально-ориентированная; 

– преддипломная. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

а также с локальными нормативными актами университета по вопросам планирования и орга-

низации учебного процесса содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОПОП регламентируются следующими основными документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик с при-

ложением фонда оценочных средств; 

-  программой государственной итоговой аттестации. 

 

5.3.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план разработан выпускающей кафедрой спортивных, медико-биологических 

дисциплин. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-

тельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. Учебные планы да-

ны в приложении 2. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором 

указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации 

программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й – в 

учебно-методическом управлении.  
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5.3.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающихся, приведены в приложении 3. По профильным дисциплинам, определяе-

мым кафедрой, для студентов очной формы обучения предусматривается практическая подго-

товка. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой, при-

ведены в приложении 4.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), практике являются составной частью рабочей программы. 

 

5.3.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в соот-

ветствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», включает: 

- государственный  экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы.   

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации является 

обязательной частью программы ГИА. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

5.3.4. Рабочая программа воспитания  

 Рабочая программа воспитания представляет собой документ, содержащий совокуп-

ность научно-обоснованных взглядов, принципов, приоритетных направлений формирования и 

развития системы воспитательной работы с обучающимися университета.   Программа разра-

ботана на период реализации образовательной программы с учетом государственных требова-

ний к организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможно-

стей университета в формировании социокультурной среды, направленной на развитие интел-

лектуального, научного, творческого потенциала обучающихся, их социально и личностно зна-

чимых качеств и общественной активности. 

 Рабочая программа воспитания  представлена в Приложении 9. 

 

Раздел 6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриа-

та, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.  

 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

6.1.1. ЗабГУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в соот-

ветствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ЗабГУ 
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из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

бакалавриата 
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЗабГУ. Допускается замена оборудования его вирту-

альными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходи-

мости). 

6.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными аудиториями, объ-

ектами для проведения учебных занятий по ОП дано в приложении 6.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

ОП дано в приложении 7. 
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6.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ной программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах. 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлека-

емых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки представ-

лено в Приложении 8. 
 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  должно осуществляться 

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

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

ЗабГУ. Университет гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе путем: рецен-

зирования образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня зна-

ний и умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности препо-

давательского состава; регулярного проведения самообследования с привлечением представи-

телей работодателей; информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  
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Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в которой 

университет принимает участие на добровольной основе. 

Оценка качества подготовки обучающихся по программе включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю), практике устанавлива-

ются учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до 

сведения обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в университете преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности ЗабГУ привлекает к про-

цедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их 

объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы 

руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы; оценивание профессиональной деятельности 

обучающихся в ходе прохождения практики; получение отзывов от работодателей во время 

участия обучающихся в городских и региональных конкурсах по различным видам профессио-

нально ориентированной деятельности. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. Обучающиеся могут дать свою оценку посредством прохождения анкетирования через 

свои личные кабинеты в электронной информационно-образовательной среде университета. 

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится: 

процедура государственной аккредитации, а также процедура профессионально-общественной 

аккредитации, которая проводится на добровольной основе по решению университета. 
 

Раздел 7. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие общекультур-

ных и социально-личностных компетенций выпускников 

В Забайкальском государственном университете созданы: социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях 

производства и науки; оптимальные условия для реализации воспитательных задач 

образовательного процесса.  

Цель воспитательной деятельности – развитие системы социально-воспитательной 

работы путем реализации на практике компетентностно-ориентированного подхода и создания 

условий для формирования у обучающегося субъектной позиции относительно его 

образования. 
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Задачи воспитательной деятельности в университете: 

 создание системы диагностики и мониторинга уровня сформированности всех 

качеств и компетенций выпускника; 

 разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит  систематически 

достигать высокого уровня характеристик, предполагаемых в модели личности выпускников; 

 модернизация, поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной 

работы, соответствующие времени и новым потребностям обучающихся; 

 развитие социокультурной среды, содействующей профессиональному и 

личностному становлению обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных и других структурных подразделений 

университета, а так же привлечение внешних организаций; 

 развитие и актуализация инновационного потенциала талантливой молодежи 

(обеспечение работы социальных лифтов, развитие механизмов поддержки молодежных 

предпринимательских инициатив, создание молодѐжного кадрового резерва). 

В формировании социокультурной среды большую роль играет эффективная система 

управления социально-воспитательной деятельностью, функционирующая на основе, 

закрепленной в Уставе университета системы административного управления. Система 

управления реализуется в соответствии с должностными обязанностями руководителей 

структурных подразделений и нормативно закрепленными функциями работы трех  уровней: 

университет-факультет-органы студенческого самоуправления. 

 университет: администрация университета; управление воспитательной и социальной 

работы; профсоюзная организация сотрудников и студентов. Организационную, 

координирующую и контролирующую роль по организации социально-воспитательной работы 

осуществляет проректор по социальной и воспитательной работе. Непосредственную 

деятельность хода реализации воспитательного процесса выполняет управление воспитательной 

и социальной работы, имеющее гибкую, развивающуюся структуру в зависимости от стоящих 

задач и имеющихся для их решения ресурсов;  

 факультеты: декан; специалист по воспитательной работе; заведующие кафедрами; 

кураторы академических групп; тьюторы; профессорско-преподавательский состав; органы 

студенческого самоуправления факультета; 

 органы студенческого самоуправления: Объединенный совет обучающихся, 

объединяющий представителей всех молодежных студенческих объединений: представителей 

всех органов ССУ; первичную профсоюзную организацию студентов; студенческое научное 

сообщество; студенческие советы общежитий; молодежные общественные организации и т.д. 

Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и 

экспериментальной воспитательной деятельности ЗабГУ предоставляется Научно-

методическим советом по развитию воспитательной деятельности (ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

Герцена») и коллективом соответствующих научно-исследовательских лабораторий и 

структурных подразделений университета. Информационная поддержка воспитательной 

деятельности университета осуществляется управлением информационных технологий, 

управлением по связям с общественностью и СМИ. 

Университет обеспечен материально-техническими ресурсами для реализации 

социально-воспитательной работы (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Материально-технические ресурсы реализации социально-воспитательной работы 
 

Название объекта инфраструктуры Адрес объекта 

Физкультурно-спортивный комплекс «Университет» ул. Баргузинская, 43 

Спортивный зал № 1 ул. Чкалова, 140 

Спортивный гимнастический зал № 2 ул. Бабушкина, 125 

Спортивный зал № 3 ул. Журавлева, 48 

Спортивный зал № 4 ул. Журавлева, 48 

Плавательный бассейн ул. Журавлева, 48 

Хоккейная коробка ул. Журавлева, 48 

Актовый зал ул. Бабушкина, 129 

Актовый зал ул. Александро-Заводская, 30 

Студенческий клуб «Парус» ул. Баргузинская, 49 

Молодежный центр ул. Чкалова, 131 

Танцевальный зал ул. Бабушкина, 129 

Спортивный зал ул. Кастринская, 1 

Хореографический зал ул. Кастринская, 1 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Арахлей» оз. Арахлей, мкр. Южный, вл. 17/11 

Учебно-производственная база оз. Арахлей,  мкр. Южный, вл. 1/1 
 

Молодежная политика реализуется в рамках реализации основных направлений 

деятельности Федерального агентства по делам молодежи: добровольчество; творческие 

инициативы; молодежные медиа; патриотическое воспитание; спорт и ЗОЖ; студенческие 

отряды, семейные ценности; студенческое самоуправление и др. 

В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным студенческим 

объединениям: центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодѐжи 

«Волонтѐры победы»; региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «РСО» «Забайкальский краевой студенческий отряд»; открытая ассоциация 

волонтерских отрядов «ГородОК»; туристический клуб «ЯРиН»; студенческий спортивный 

клуб «Гураны»; центр политических дискуссий «UN-клуб»; юридическая клиника «Фемида»; 

открытая Лига КВН ЗабГУ; студенческий совет общежития; поисковый отряд «Хинган-

Халхин-Гол»; клуб интеллектуальных игр ЗабГУ, спасательный отряд ЗабГУ и др. В настоящее 

время в их состав студенческих объединений входят 30 тьюторов и более 300 активистов 

студенческих объединений.  

В летний трудовой семестр педагогические, путинные, строительные, 

сельскохозяйственные отряды, отряды проводников работают на территории Забайкальского 

края и в других регионах РФ. Бойцы студенческих отрядов – постоянные участники 

всероссийских школ, слетов и совещаний РСО. 

Огромную роль в организации воспитательной работы, а также в целях усиления 

влияния преподавательского корпуса на личностное и профессиональное становление будущих 

бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов, обеспечения эффективной адаптации 

обучающихся к условиям обучения в университете играет социальное партнерство с 

различными учреждениями. Социальными партнерами университета по направлениям 

молодежной политики являются: Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по 

делам молодежи, Министерство образования и науки Забайкальского края; Администрация 
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городского округа «Город Чита»; Администрация Правительства Забайкальского края; 

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры 

Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края; учреждения системы здравоохранения; МЧС России по Забайкальскому краю; 

Министерство внутренних дел России по Забайкальскому краю; Управление федеральной 

службы исполнения наказания России по Забайкальскому краю; Управление федеральной 

службы войск национальной гвардии России по Забайкальскому краю; общественные 

организации. 

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение учебных 

программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение учебных курсов, 

позволяющих студенту понять и решить проблемы личностного и профессионального 

самосовершенствования. Особое воспитательное значение приобретает формирование и 

развитие у студентов новой культуры социального взаимодействия, креативного 

педагогического мышления, понимания целостной картины образовательного пространства.  

Освоение и внедрение новых компетентностно-ориентированных технологий в учебный 

процесс также существенно влияет на его воспитывающую функцию: усиливается субъектная 

позиция обучающегося, что способствует развитию самостоятельности, ответственности за 

свою деятельность.  

Преподаватели кафедр социальной работы, социологии, специальной психологии и 

коррекционной педагогики, психологии образования, гражданско-правовых дисциплин активно 

участвуют в развитии нормативно-правовой базы и организации профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек, утверждению здорового образа жизни и норм 

социального поведения обучающихся. 

Одним из основных приоритетных направлений воспитательной работы в университете 

является организация спортивно-оздоровительной и туристической деятельности. В 

университете действует спортивный клуб, в состав которого входят 26 спортивных секций: по 

футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плаванию, спортивному 

ориентированию, хоккею, гимнастике, аэробике, шахматам, рафтингу, бадминтону, регби.  

Для занятий туризмом университет располагает тренажерным залом, спортивными 

залами, бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем «Арахлей». Материально-техническое 

снаряжение клуба: катамараны, веревки, страховочные шлемы, жумары, карабины, горные 

велосипеды, кошки, палатки, спальные мешки, страховочные лестницы и др. 

Спасательный студенческий отряд оснащен самым современным и первоклассным 

оборудованием и экипировкой: противопожарное и спасательное оборудование (тренажеры, 

бензопилы,  помпы, шланги, опрыскиватели и т.д.); экипировка (костюмы пожарного, жилеты 

разгрузочные, форменные комбинезоны;  шлемы); расходные материалы (карабины, фонари, 

веревка, сапоги, аптечка, усы, рюкзаки  и др.) 

Союз творческих коллективов ЗабГУ, являясь молодежным объединением университета, 

занимается поиском новых форм деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами и жанрами искусства, организуя творческие концерты, принимает участие 

в подготовке и проведении мероприятий университетского масштаба. В союз творческих 

коллективов входят: духовой оркестр, вокальная студия «Ультра», фольклорный ансамбль 

«Румяницы», эстрадный коллектив «Бойз Бенд», танцевальный фольклорный ансамбль 

«Найрамдал», фольклорная группа «Здравица», студия света и огня "ALIVE FIRE", 

студенческий театр «Странник», студия танца «Команда А» и др. Для занятий данных 

творческих коллективов университет располагает актовыми залами, танцевальным залом, 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ОПОП 49.03.01-19.2-2021 

 

Стр. 64 

 

студенческим клубом «Парус», имеющим звукозаписывающую студию, залы для занятий 

вокалом и хореографией.  

Социальная поддержка обучающихся направлена на оздоровление, трудоустройство, 

правовое и психолого-педагогическое консультирование. В ЗабГУ функционирует спортивно-

оздоровительный лагерь «Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». Оздоровление 

совмещается с процессом прохождения полевых практик.  

На оздоровление и профилактику заболеваний обучающихся направлена деятельность 

здравпункта университета. Подписан договор на медицинское обслуживание обучающихся 

университета с Клиническим медицинским центром г. Читы на базе Поликлинических 

подразделений №1 и №3. 

Университет располагает 4 общежитиями различного - блочного и коридорного типа, 

расположенными в центре города. Обучающиеся проживают в двух- трех- и четырехместных 

комнатах, согласно санитарным нормам. Для самостоятельной работы обучающихся в каждом 

общежитии оборудованы специальные помещения. Компактное расположение учебных 

корпусов и общежитий университета позволяет обучающимся, проживающим в общежитиях, 

ежедневно пользоваться услугами библиотек, читального зала, четырех спортивных залов и 

бассейна университета. 

Поощрение обучающихся в ЗабГУ осуществляется на основе Положения о 

стипендиальном обеспечении и других форм материальной поддержки обучающихся ЗабГУ. 

Обучающиеся, достигшие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, 

назначены на стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, стипендии Забайкальского края, 

мэра г. Читы,  именную стипендию им. Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского. Ежегодно 

обладателями именных стипендий становятся около 50 лучших обучающихся университета. 

 

Раздел 8. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем 

соблюдения следующих общих требований: 

–  проведения учебных занятий, текущего контроля, государственной итоговой 

аттестации в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

–  присутствия в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

–  пользования необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 

занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по вопросам организации 

образовательного процесса, в том числе проведения государственной итоговой аттестации, 

содержат положения, регламентирующие особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен организацией по 
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сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на 

основании письменного заявления обучающегося. При необходимости на основании 

письменного заявления обучающегося возможно обучение по адаптированной образовательной 

программе, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов возможны следующие 

дополнительные формы сопровождения и материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса: 

- Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в части своевременного 

и качественного прохождения образовательного процесса в соответствии с календарным учеб-

ным графиком в условиях инклюзивного обучения. 

- Психолого-педагогическое сопровождение в рамках оказания консультаций и психоло-

гической поддержки обучающимся в ситуациях личностных, межличностных и учебных за-

труднений, рекомендаций в части профессионального выбора и становления. 

- Профилактически-оздоровительное сопровождение на базе университетского санато-

рия-профилактория, направленное на поддержание здоровья, развитие адаптационного потен-

циала, приспособляемости к учебе. 

- Социальное сопровождение в рамках оказания помощи и социальной поддержки обу-

чающихся, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, соци-

альных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. Возможна 

организация волонтерской помощи, обеспечение их участия в студенческом самоуправлении, в 

работе общественных организаций, в научной, творческой, спортивной жизни университета, в 

культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах. 

- Учет их индивидуальных психофизических особенностей и состояния здоровья таких 

обучающихся при выборе методов и средств обучения, образовательных технологий реализа-

ции образовательной программы, определении форм проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. При необходимости возможно увеличе-

ние времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также проведение промежуточной атте-

стации в несколько этапов. 

- Учет рекомендаций, содержащихся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда при определении мест прохождения практики обучающимися. При необходимости 

для прохождения практики возможно создание специальных рабочих мест в соответствии с ха-

рактером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых 

функций. Формы проведения устанавливаются с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

- Предоставление средств обучения общего и специального назначения, по запросу обу-

чающегося: для лиц с нарушениями слуха: мобильного радиокласса; радиомикрофонов; звуко-

усиливающих наушников; для лиц с нарушениями зрения: видеоувеличителей; увеличительных 

луп. 

- Обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными ресурсами  

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента, 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-
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двигательного аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и 

видеоматериалов. 

- Осуществление образовательного процесса в специально оборудованных помещениях 

с возможностью беспрепятственного доступа и наличием оборудования, которое используется 

в процессе обучения студентов с инвалидностью различных нозологий. 

- Предоставление обучающимся возможности освоения специализированных 

адаптационных модулей (дисциплин), включаемых в вариативную часть основной 

образовательной программы, факультативных дисциплин, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации. 

 

 


