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1 Общие положения
1.1. Основная образовательная программа, реализуемая в Тувинском
государственном университете по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего о образования (ФГОС
ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и профилю
(специализации, бакалаврской, магистерской программы) и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), программы практик, ИГА, а также другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура высшего образования (ВО),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«07» августа 2015 г. № 935;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура утвержденная (носит рекомендательный
характер);
Устав Тувинского государственного университета;
Другие локальные акты ТувГУ (положения, инструкции и т.д.)
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки
Цель (миссия) ООП
ООП ВПО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств.
Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя:
образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и
реабилитацию, пропаганду ЗОЖ, сферу услуг, управления, туризм, научно-изыскательные
работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: лица,
вовлеченные в сферы физической культуры и спорта, потенциальные потребители
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физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процесс формирования
мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,
ведение ЗОЖ, оптимизация психофизического состояния человека, освоение им
специальных знаний, развитие двигательных умений и навыков.
Выпускнику по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
присваивается квалификация академический бакалавр
Срок освоения ООП
Срок освоения ООП для очной формы обучения - 4 года
Срок освоения ООП для заочной формы обучения – 5 лет
Трудоемкость ООП
Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ООП.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Абитуриент, поступающий на ООП по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
При приеме для обучения по программе бакалавриата 49.03.01 Физическая
культура проводиться дополнительные испытания профессиональной направленности, то
есть дополнительные требования в виде практического экзамена к абитуриенту – наличие
определенных способностей по физической подготовке (показатели физических качеств –
сила, быстрота, выносливость, ловкость, координационные способности).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура областью профессиональной деятельности выпускника является
образовательная деятельность:
способен развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии;
применяет на практике основные учения в области физической культуры;
способен воспитывать у обучающихся социально-личностные качества:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность;
умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий;
самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми
дошкольного, школьного возраста и учащимися в образовательных учреждениях
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общего среднего, среднего и высшего профессионального образования,
внеклассную спортивно-массовую работу с учащимися;
умеет оценивать физические способности и функциональное состояние учащихся,
адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции
состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей;
способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим в процессе занятий;
тренерская деятельность:
осознает истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медикобиологические и психологические основы и технологию тренировки в избранном виде
спорта, санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и
спорта;
способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом
спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной
конкуренции;
способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта с использованием современных методик по определению антропометрических,
физических и психологических параметров индивида;
умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных
занятий в сфере детско-юношеского спорта и со спортсменами массовых разрядов;
самостоятельно проводит тренировочные занятия по избранному виду спорта в детскоюношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществляет профилактику
травматизма;
владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического
контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием человека;
рекреационная деятельность:
способен формировать личность занимающихся в процессе рекреативных форм
занятий, приобщать занимающихся к общечеловеческим ценностям;
способен заинтересовывать население, используя коммуникативные и
организаторские способности, для участия в рекреационной деятельности;
самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях различного
типа с учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественносредовых факторов;
умеет выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для
коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной
деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля
физических способностей и функционального состояния занимающихся;
способен формировать осознанное использование средств физической культуры как
фактора восстановления работоспособности, обеспечения активного долголетия;
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умеет реализовывать программы оздоровительной тренировки для различных
контингентов занимающихся, включающие в себя технологии управления массой
тела, вопросы питания и регуляции психического состояния, учитывая
морфофункциональные,
психологические
и
возрастные
особенности
занимающихся с установкой на восстановление;
организационно-управленческая деятельность:
способен составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать и
проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования ;
умеет практически использовать документы государственных и общественных
органов управления в сфере физической культуры;
умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в
первичных структурных подразделениях;
умеет составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в
сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией;
способен обеспечивать технику безопасности при проведении занятий;
научно-исследовательская деятельность:
способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
умеет проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик;
владеет методами обработки результатов исследований с использованием методов
математической
статистики,
информационных
технологий,
способен
формулировать и представлять обобщения и выводы;
способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в
практической деятельности;
культурно-просветительская деятельность:
владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о
достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационнопропагандистской работы по привлечению населения к занятиям спортивнорекреационной деятельностью;
использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные
ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для
воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования
здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях;
владеет приемами общения и умеет использовать их при работе с коллективом
занимающихся и каждым индивидуумом;
владеет приемами формирования через средства массовой информации,
информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре
как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья.
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В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура ВО входят: школы, детско-юношеские спортивные школы, детские
оздоровительные лагеря, спортивно-оздоровительные комплексы и др.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки
49.03.01 Физическая культура в соответствии с ФГОС ВО являются: лица, вовлеченные в
сферы физической культуры и спорта, потенциальные потребители физкультурнооздоровительных и спортивных услуг; процесс формирования мотивационно-ценностных
ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение ЗОЖ,
оптимизация психофизического состояния человека, освоение им специальных знаний,
развитие двигательных умений и навыков.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
педагогическая,
тренерская,
рекреационная,
организационноуправленческая, научно-исследовательская, культурно-просветительская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем ООП ВО:
Выпускник должен знать:
основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач;
дисциплины психолого-педагогического и медико-биологического циклов
(педагогику, психологию, анатомию и физиологию, спортивную медицину и
лечебную физическую культуру, основы биомеханики, гигиену и т.п.);
методику воспитательной работы (методику работы классного руководителя,
воспитателя группы продленного дня, воспитательной работы во внешкольных
учреждениях, профориентационной работы);
методы организации физического воспитания и обучения;
специальные дисциплины, раскрывающие возрастные основы физического
воспитания и развития, методические рекомендации по организации занятий
физической культурой, проведению спортивных соревнований; психологию
физического воспитания и спорта; историю физической культуры и спорта;
методику подготовки по избранному виду спорта (легкой атлетике, спортивным
играм, гимнастике, лыжам и др.); нормативные требования к оборудованию и
оснащению спортивных сооружений и площадок, спортивных залов, учебных
комнат и подсобных помещений; спортивный инвентарь;
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особенности организации учебно-воспитательного процесса в условиях наличия
неблагоприятных факторов окружающей среды;
программно-нормативные документы в области физического воспитания и спорта;
нормативы по физическому развитию и физической подготовленности
школьников; содержание программы по физической культуре для I-IV и VXI классов общеобразовательной школы;
основные методы проведения врачебно-педагогического контроля и обследований,
предупреждения травматизма во время занятий, оказания первой медицинской
помощи; основы прикладной гигиены при занятиях физическими упражнениями;
особенности использования различных средств восстановления в физической
культуре;
основные направления и перспективы развития школьного физического
воспитания, принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и
использования учебно-методической и научной информации по физической
культуре, проведения методической работы по специальности, подготовки
информационных и научно-методических материалов, основы современного
производства, научной организации и охраны труда.
Выпускник должен уметь:
применять полученные знания в областях физического воспитания при решении
педагогических задач, учебно-воспитательных и научно-методических задач с учетом
возрастных и индивидуально-типологических различий учащихся, социальнопсихологических особенностей ученических коллективов и конкретных
педагогических ситуаций; факторов окружающей среды;
вести учебно-воспитательную работу по физическому воспитанию, проведению
учебных и тренировочных занятий по физическому совершенствованию,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, оценивать уровень
физической подготовленности учащихся;
формировать у учащихся потребность в систематических занятиях физической
культурой, навыки личной гигиены и контроля за состоянием отдельных систем и
организма в целом, потребность в постоянном физическом совершенствовании;
фундамент физкультурного образования, основы здоровья, физического развития,
жизненно-необходимых знаний, двигательных умений и навыков, развивать
двигательные способности;
вести научно-исследовательскую работу по педагогике физическому воспитанию и
спорту, оформить ее результатов в виде научной статьи, учебно-методической
рекомендации.
пользоваться разнообразными методами и формами физического закаливания
молодежи, обучения ее спортивному мастерству, прогрессивным приемам
руководства учебной, трудовой, общественной и спортивной деятельностью;
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обеспечивать учет, сохранность, исправность и рациональное использование
спортивного имущества и инвентаря; решать вопросы, связанные с оборудованием
спортивных сооружений и площадок, залов для занятий физическими
упражнениями, учебных комнат и подсобных помещений;
использовать учебно-лабораторное оборудование, специальную аппаратуру,
технические средства обучения и электронно-вычислительную технику;
способствовать развитию спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой
работы в педагогических исследованиях;
использовать
комплексные
методы
врачебно-педагогического
контроля
физического развития и физической подготовленности учащихся, анализа
эффективности процесса физического воспитания;
осуществлять идейное, трудовое, нравственное, эстетическое воспитание
учащихся;
анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять
рациональные приемы поиска, отбора и использования информации;
ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по профилю подготовки
и смежным вопросам; вести научно-исследовательскую и методическую работу;
на практике применять знания в области научной организации и охраны труда;
вести лекционную и пропагандистскую работу.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП
3.1. Результаты освоения ООП
определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.2. В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью
определять
анатомо-морфологические,
физиологические,
биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурноспортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и
возраста (ОПК-1);
способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);
способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики
физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);
способностью воспитывать
у учеников социально-личностные качества:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4);
способностью оценивать физические способности и функциональное состояние
обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5);
способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования
навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной,
оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6);
способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение
требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7);
способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по
базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);
способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности
физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой
малых коллективов (ОПК-9);
способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и
установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);
способностью проводить научные исследования по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик (ОПК-11);
способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для
10
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воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового
образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культур с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13).
Профессиональными компетенциями (ПК):
педагогическая деятельность:
способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы
педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические
технологии
(ПК-1);
способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории
физической культуры (ПК-2);
способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий
(ПК-3);
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми
дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях,
организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4);
способностью применять средства и методы двигательной деятельности для
коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей (ПК-5);
способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни (ПК-6);
способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с
учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных рискгеофакторов (ПК-7);
тренерская деятельность:
способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории
спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии
тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в
сфере физической культуры и спорта (ПК-8);
способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта,
воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции
(ПК-9);
способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном
виде
спорта
с
использованием
современных
методик
по
определению
антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10);
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы
конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);
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способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы
профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные
мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного
массажа (ПК-12);
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии
управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию
(ПК-13);
способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе
тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида
спорта
техникой
движений,
технико-тактическими
действиями,
средствами
выразительности (ПК-14);
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму
(ПК-15);
рекреационная деятельность:
способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к
рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские
способности (ПК-16);
способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях
различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и
естественно-средовых факторов (ПК-17);
способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции
состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной
деятельности (ПК-18);
способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для
различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления
массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19);
способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристскоспортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения
(ПК-20);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивнозрелищные мероприятия (ПК-21);
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их
реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22);
способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и
отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной
документацией (ПК-23);
способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей
функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);
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способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом
действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего
персонала (ПК-25);
способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации
соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);
способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению
физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27);
научно-исследовательская деятельность:
способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта
(ПК-28);
способностью применять методы обработки результатов исследований с
использованием методов математической статистики, информационных технологий,
формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29);
способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать
их в практической деятельности (ПК-30);
культурно-просветительская деятельность:
способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о
достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы
агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям
физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31);
способностью использовать приемы общения при работе с коллективом
обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32);
способностью формировать через средства массовой информации, информационные
и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей
культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).
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Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Б1.Б.4
Философия

Экономика, менеджмент и маркетинг

Б1.Б.5
Русский язык и культура речи

Б1.Б.6
Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.7
Естественнонаучные основы физической
культуры и спорта:

История

Иностранный язык

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

Б1.Б.7.1
Основы математической статистики
+

Б1.Б.7.2
Биофизика
+

Б1.Б.7.3
Биология
+

Б1.Б.7.4
Информатика

Б1.Б.7.5
Информационные технологии

Б1.Б.7.6
Биохимия

Б1.Б.7.7
Основы химии
способностью использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
(ОК-9)
ситуаций

использовать
способностью
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
(ОК-8)

способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)

способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-5)

способностью использовать основы
правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4)

способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3)

способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции (ОК-2)

для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
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Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская, организационно-управленческая, научно-исследовательская
Общекультурные компетенции

Базовая часть

+

+

+
+

+
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Б1.Б.8

Педагогика и психология

Б1.Б.8.1

Педагогика

Б1.Б.8.2

Психология

Б1.Б.9

Анатомия и физиология человека

Б1.Б.9.1

Анатомия человека

Б1.Б.9.2

Физиология человека

Б1.Б.10

Физическая культура

+
+

Б1.Б.11

История физической культуры

Б1.Б.12

Биомеханика двигательной деятельности

Б1.Б.13

Педагогика физической культуры

Б1.Б.14

Психология физической культуры

Б1.Б.15

Теория и методика избранного вида
спорта

Б1.Б.16

Теория и методика физической культуры

Б1.Б.17

Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности

Б1.Б.18

Менеджмент физической культуры и
спорта

Б1.Б.19

Теория и методика обучения базовым
видам спорта:

+

+

Спортивные игры

+

+

Б1.Б.19.2

Плавание

+

+

Б1.Б.19.3

Легкая атлетика

Б1.Б.19.4

Подвижные игры

Б1.Б.19.1

Б1.Б.20

Основы права

Б1.Б.21

Научно-методическая деятельность

Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1

+

+
+

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
+

Практикум по русскому языку

Б1.В.ОД.2

История Тувы

Б1.В.ОД.3

Экономика физической культуры и
спорта

+
+
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Б1.В.ОД.4

Основы медицинских знаний и первой
медицинской помощи

Б1.В.ОД.5

Лечебная физическая культура и массаж

Б1.В.ОД.6

Спортивная медицина

Б1.В.ОД.7

Физкультурно-спортивные сооружения

Б1.В.ОД.8

Спортивная метрология

Б1.В.ОД.9

Гимнастика

+

+

+

Б1.В.ОД.10 Лыжный спорт

+

Б1.В.ОД.11 Адаптивная физическая культура
Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору

+

+

Элективные курсы по физической
культуре

+

1

Бадминтон

+

2

Спортивная аэробика

+

1

Минифутбол

+

2

Футбол

+

1

Национальные виды спорта и игры

+

2

Этнопедагогика физической культуры

+

Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.4
1

Тренер по виду спорта

2

Основы спортивной тренировки

+

+

+

+

Б1.В.ДВ.5
1

Менеджмент по туризму

2

Социология физической культуры и
спорта

Б1.В.ДВ.6
1

Спортивное единоборство

2

Основы здорового образа жизни

+
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Б1.В.ДВ.7
1

Спортивное ориентирование

+

2

Технология физкультурно-спортивной
деятельности

+

Б1.В.ДВ.8
1

Флорбол

2

Технология судейства по спортивным
играм

+

1

Физкультурно-оздоровительная работа в
ДОЛ

+

2

Спортивно-оздоровительный мониторинг

Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.10
1

Настольный теннис

+

2

Атлетическая гимнастика

+

1

Туризм

+

2

Полиатлон

+

Б1.В.ДВ.11

Б1.В.ДВ.12
1

Тувинская национальная борьба Хуреш

2

Психология спорта

+

1

Конькобежный спорт

+

2

Гандбол

+

Б2

Практики

Б1.В.ДВ.13

Б2.У

Учебная практика

Б2.У.1

Летние тренировочные сборы

+

Б2.У.2

Летние тренировочные сборы

+

Б2.П

Производственная практика

Б2.П.1

Производственная практика ДЮСШ

+

Б2.П.2

Педпрактика в школе

+

Б2.П.3

Преддипломная практика

+
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Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Б1.Б.1
Блок 1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культур с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13)

способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для
воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования
здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой
(ОПК-12)

способностью проводить научные исследования по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с
использованием апробированных методик (ОПК-11)

способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и
установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10)

способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности
физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить
работой малых коллективов (ОПК-9)

способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по
базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8)

способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение
требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7)

способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования
навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной,
оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6)

способностью оценивать физические способности и функциональное состояние
обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5)

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4)

способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и
методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки
(ОПК-3)

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2)

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурноспортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и
возраста (ОПК-1)

Тувинский государственный университет

Основная образовательная программа по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура
Описание основной образовательной программы

Общепрофессиональные компетенции

Иностранный язык
Базовая часть
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Б1.Б.2

История

Б1.Б.3

Философия

Б1.Б.4

Экономика, менеджмент и
маркетинг

Б1.Б.5

Русский язык и культура речи

Б1.Б.6

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.7

Естественнонаучные основы
физической культуры и спорта:

Б1.Б.7.1

Основы математической
статистики

Б1.Б.7.2

Биофизика

+

Б1.Б.7.3

Биология

+

Б1.Б.7.4

Информатика

Б1.Б.7.5

Информационные технологии

Б1.Б.7.6

Биохимия

Б1.Б.7.7

Основы химии

Б1.Б.8

Педагогика и психология

Б1.Б.8.1

Педагогика

Б1.Б.8.2

Психология

Б1.Б.9

Анатомия и физиология
человека

Б1.Б.9.1

Анатомия человека

Б1.Б.9.2

Физиология человека

Б1.Б.10

Физическая культура

Б1.Б.11

История физической культуры

Б1.Б.12

Биомеханика двигательной
деятельности

Б1.Б.13

Педагогика физической
культуры

Б1.Б.14

Психология физической
культуры

Б1.Б.15

Теория и методика избранного

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
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вида спорта
Б1.Б.16

Теория и методика физической
культуры

Б1.Б.17

Гигиенические основы
физкультурно-спортивной
деятельности

Б1.Б.18

Менеджмент физической
культуры и спорта

Б1.Б.19

Спортивные игры

Б1.Б.19.2

Плавание

Б1.Б.19.3

Легкая атлетика

Б1.Б.19.4

Подвижные игры

Б1.Б.20

Основы права

Б1.Б.21

Научно-методическая
деятельность

Б1.В

+

+

+

+

+

Теория и методика обучения
базовым видам спорта:

Б1.Б.19.1

Б1.В.ОД

+

+

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Практикум по русскому языку
Б1.В.ОД.2 История Тувы
Б1.В.ОД.3 Экономика физической
культуры и спорта
Б1.В.ОД.4 Основы медицинских знаний и
первой медицинской помощи
Б1.В.ОД.5 Лечебная физическая культура
и массаж
Б1.В.ОД.6 Спортивная медицина
Б1.В.ОД.7 Физкультурно-спортивные
сооружения
+

Б1.В.ОД.8 Спортивная метрология
Б1.В.ОД.9 Гимнастика

+

+

Б1.В.ОД.10 Лыжный спорт

+

+

Б1.В.ОД.11 Адаптивная физическая

+

+

+
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культура
Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору
Элективные курсы по
физической культуре

Б1.В.ДВ.1
Бадминтон

+

+

Спортивная аэробика

+

+

1

Минифутбол

+

+

2

Футбол

+

+

1

Национальные виды спорта и
игры

+

2

Этнопедагогика физической
культуры

+

+

1

Тренер по виду спорта

+

+

2

Основы спортивной
тренировки

1
2
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.4
+

Б1.В.ДВ.5
1

Менеджмент по туризму

2

Социология физической
культуры и спорта

+

Б1.В.ДВ.6
1

Спортивное единоборство

2

Основы здорового образа
жизни

+

+

Б1.В.ДВ.7
1

Спортивное ориентирование

2

Технология физкультурноспортивной деятельности

Б1.В.ДВ.8
1

Флорбол

+
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2

Технология судейства по
спортивным играм

Б1.В.ДВ.9
1

Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОЛ

2

Спортивно-оздоровительный
мониторинг

+

Б1.В.ДВ.10
1

Настольный теннис

+

+

2

Атлетическая гимнастика

+

+

Туризм

+

+

Полиатлон

+

+

Б1.В.ДВ.11
1
2
Б1.В.ДВ.12
1

Тувинская национальная
борьба Хуреш

2

Психология спорта

+

Б1.В.ДВ.13
Конькобежный спорт

+

+

2

Гандбол

+

+

Б2

Практики

1

Б2.У

Учебная практика

Б2.У.1

Летние тренировочные сборы

Б2.У.2

Летние тренировочные сборы

Б2.П

Производственная практика

Б2.П.1

Производственная практика
ДЮСШ

Б2.П.2

Педпрактика в школе

Б2.П.3

Преддипломная практика
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Наименование дисциплин

Профессиональные компетенции
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(модулей) в соответствии с
учебным планом

Б1.Б.1
Блок 1
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека,
включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13)
способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий,
владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими
действиями, средствами выразительности (ПК-14)
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной
деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15)
способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреационной деятельности, используя
коммуникативные и организаторские способности (ПК-16)
способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях различного типа с учетом
особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17)
способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния обучающихся
различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятельности (ПК-18)
способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента обучающихся,
включающие в себя технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния
(ПК-19)
способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-спортивные и туристскооздоровительные мероприятия для различных групп населения (ПК-20)
способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21)
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в структурных
подразделениях организаций (ПК-22)
способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физической культуры,
работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23)
способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов
спортивных объектов (ПК-24)
способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил
безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала (ПК-25)
способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим оборудованием,
экипировкой и инвентарем (ПК-26)
способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров
(ПК-27)
способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием методов математической
статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29)
способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической деятельности
(ПК-30)
способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и
спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к
занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31)
способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК32)
способностью формировать через средства массовой информации, информационные и рекламные агентства
общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33)

способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом решения вопросов
акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов (ПК-7)
способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, медикобиологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарногигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8)
способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные
принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9)
способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием
современных методик по определению антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся
(ПК-10)
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере детскоюношеского и массового спорта (ПК-11)
способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики травматизма и
заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять
методики спортивного массажа (ПК-12)

способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3)
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и
обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК4)
способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5)
способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6)

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической культуры (ПК-2)

способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1)
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Иностранный язык
Базовая часть
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Б1.Б.2

История

Б1.Б.3

Философия

Б1.Б.4

Экономика, менеджмент и
маркетинг

Б1.Б.5

Русский язык и культура речи

Б1.Б.6

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.7

Естественнонаучные основы
физической культуры и спорта:

+

+

+

+

+

+

Б1.Б.7.1

Основы математической
статистики

Б1.Б.7.2

Биофизика

Б1.Б.7.3

Биология

Б1.Б.7.4

Информатика

+

Б1.Б.7.5

Информационные технологии

+

Б1.Б.7.6

Биохимия

Б1.Б.7.7

Основы химии

Б1.Б.8

Педагогика и психология

Б1.Б.8.1

Педагогика

Б1.Б.8.2

Психология

Б1.Б.9

+

+

Анатомия и физиология человека

Б1.Б.9.1

Анатомия человека

Б1.Б.9.2

Физиология человека

Б1.Б.10

Физическая культура

Б1.Б.11

История физической культуры

Б1.Б.12

Биомеханика двигательной
деятельности

Б1.Б.13

Педагогика физической культуры

Б1.Б.14

Психология физической культуры

Б1.Б.15

Теория и методика избранного
вида спорта

Б1.Б.16

Теория и методика физической
культуры

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
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Б1.Б.17

Гигиенические основы
физкультурно-спортивной
деятельности

Б1.Б.18

Менеджмент физической
культуры и спорта

Б1.Б.19

Теория и методика обучения
базовым видам спорта:

+

+

+

+

Б1.Б.19.4 Подвижные игры

+

Основы права

Б1.Б.21

Научно-методическая
деятельность

Б1.В
Б1.В.ОД

+

+

+

Б1.Б.19.3 Легкая атлетика
Б1.Б.20

+

+

Б1.Б.19.1 Спортивные игры
Б1.Б.19.2 Плавание

+

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Практикум по русскому языку
Б1.В.ОД.2 История Тувы
+

Б1.В.ОД.3 Экономика физической культуры
и спорта
Б1.В.ОД.4 Основы медицинских знаний и
первой медицинской помощи
Б1.В.ОД.5 Лечебная физическая культура и
массаж

+

+

Б1.В.ОД.6 Спортивная медицина
+

Б1.В.ОД.7 Физкультурно-спортивные
сооружения

+

Б1.В.ОД.8 Спортивная метрология
Б1.В.ОД.9 Гимнастика

+

Б1.В.ОД.10 Лыжный спорт
+

Б1.В.ОД.11 Адаптивная физическая культура

+

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической
культуре

+
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Б1.В.ДВ.1
1

Бадминтон

+

2

Спортивная аэробика

+

1

Минифутбол

+

2

Футбол

+

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.3
1

Национальные виды спорта и
игры

2

Этнопедагогика физической
культуры

+
+

Б1.В.ДВ.4
1

Тренер по виду спорта

2

Основы спортивной тренировки

+

Б1.В.ДВ.5
1

Менеджмент по туризму

+

2

Социология физической культуры
и спорта

+

Б1.В.ДВ.6
1

Спортивное единоборство

2

Основы здорового образа жизни

+

+

+

Б1.В.ДВ.7
1

Спортивное ориентирование

2

Технология физкультурноспортивной деятельности

+
+

Б1.В.ДВ.8
1

Флорбол

2

Технология судейства по
спортивным играм

+

+

+

Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОЛ

+

+

+

Б1.В.ДВ.9
1
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2

Спортивно-оздоровительный
мониторинг

Б1.В.ДВ.10
1

Настольный теннис

+

2

Атлетическая гимнастика

+

Б1.В.ДВ.11
1
2

+

Туризм

+
+

Полиатлон

Б1.В.ДВ.12
1

Тувинская национальная борьба
Хуреш

2

Психология спорта

+
+
+

Б1.В.ДВ.13
1

Конькобежный спорт

2

Гандбол

Б2

Практики

Б2.У

Учебная практика

Б2.У.1

Летние тренировочные сборы

Б2.У.2

Летние тренировочные сборы

Б2.П

Производственная практика

Б2.П.1

Производственная практика
ДЮСШ

+

+

+

Б2.П.2

Педпрактика в школе

+

+

+

Б2.П.3

Преддипломная практика

+
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура регламентируется учебным планом;
годовым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов / предметов /
дисциплин /модулей; программами учебных и производственных практик; программой ГИА, а
также материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
Последовательность реализации ООП по направлению подготовки 49.03.01 “Физическая
культура” по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) приводится в учебном плане.
Учебный план обсуждается на Совете факультета, утверждается Ученым советом
университета и подписывается ректором ТувГУ.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Учебный план состоит из базовой и вариативной частей.
Базовая часть соответствует требованиям ФГОС и содержит Блок 1, «Дисциплины»,
который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины
(модули), относящиеся к ее вариативной части.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы
следующие дисциплины (модули): «Иностранный язык», «История», «Философия», “Экономика,
менеджмент и маркетинг”, “Русский язык и культура речи”, «Безопасность жизнедеятельности».
Объем программы бакалавриата в зачетных единицах в Блок 1 базовой части составляет 65
%.
Дисциплины
Общая труд. в ЗЕТ
Общая труд. в часах
Аудитор. труд. в
часах
Иностранный язык
6
216
108
История
4
144
108
Философия
4
144
72 (36 экз)
Экономика, менеджмент и
3
108
108
маркетинг
Русский язык и культура
2
72
36
речи
Безопасность
2
72
36
жизнедеятельности
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем 50%, самостоятельная
работа 50%.
Вариативные части учебных циклов содержат самостоятельно сформированный вузом
перечень и последовательность модулей и дисциплин. При этом учтены рекомендации ПрООП.
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Вариативные части учебных циклов содержат самостоятельно сформированный вузом
перечень и последовательность модулей и дисциплин. При этом учтены рекомендации ПрООП.
Объем программы бакалавриата в зачетных единицах в Блок 1 вариативной части
составляет 35%.
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем 50%, самостоятельная
работа 50%.
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем 50%, самостоятельная
работа 50%.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации. Общее количество форм промежуточной аттестации за весь
период обучения - 81, в том числе
- экзаменов 24
- зачетов 56
- зачет с оценкой 1
- курсовых работ (проектов) 1
- контрольные работы 3.
Максимальное количество экзаменов в семестре 3, максимальное количество зачетов в
учебном году 14.
Максимальная недельная нагрузка составляет 36 часов.
На практики отведено __15__ зачетных единиц, в том числе на учебную практику 3 ЗЕТ, ,
на производственную педагогическую – 9 ЗЕТ, педпрактика в школе – з ЗЕТ, преддипломную – 3
ЗЕТ.
ГИА составляет 6 недель (9 ЗЕТ)
Программы практик
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура раздел
основной образовательной программы «Практики» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
В ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, предусмотрены
следующие виды практик:
- учебная, в объеме 3 ЗЕТ, в 2 семестре, 2 недель;
- производственная практика ДЮСШ, в объеме 3 ЗЕТ, в 6 семестре, 2 недель;
- педагогическая практика в школе, в объеме 3 ЗЕТ, в 7 семестре, 2 недель;
- преддипломная практика, в объеме 3 ЗЕТ, в 8 семестре, 2 недель.
Учебная практика
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

подготовка будущего бакалавра по физической культуре к профессиональной практической
деятельности;

формирование навыков направленные на закрепление и углубление теоретической
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подготовки студентов, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности;

овладение содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания
физического и функционального состояния учащихся.

формирование общей культуры бакалавра в процессе физкультурно-спортивных занятий;
ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 интеграция студентами знаний и умений, полученных при изучении всех циклов дисциплин
учебного плана, их адаптация к конкретным условиям;
 приобщение к миру педагогических инноваций;
 выработка у студентов творческого и исследовательского подхода в решении педагогических
задач, приобретение навыков критического анализа результатов своего труда и самостоятельного
принятия педагогических решений.
 формирование умения проводить комплексную диагностику обучаемых с применением
современных методов спортивной тренировки.
Студент, после освоения программы учебной практики (летних тренировочных сборов) должен
быть готов решить следующие профессиональные задачи:
I. В области педагогической деятельности:
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
II. В области тренерской деятельности:
- способствовать формированию знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам
честной спортивной конкуренции;
III. В области научно- исследовательской деятельности:
- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры и
спорта с использованием средств массовой информации;
- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий
физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного
долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.
ТИПЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (летние тренировочные сборы)
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ учебной практики: выездная
КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
В результате прохождения учебной практики студент должен:
знать:
– правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
– сущность и структуру образовательных процессов;
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– особенности реализации педагогического процесса в условиях различных баз.
– основы просветительской деятельности;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
– способы профессионального самопознания и саморазвития;
- спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе
положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов
спортивной подготовки
уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия – учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
учащихся;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других
учебных предметов;
- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику
выполнения физических упражнений
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований
безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилактику
травматизма, оказывать первую доврачебную помощь;
- организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам спорта и
избранному виду спорта
владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
Место и время проведения учебной практики
Практика проходит на базе оздоровительного лагеря «Буревестник» Тувинского
государственного университета. Сроки проведения учебной практики с 20 июня по 02 июля
2016 года.
1 курс – июнь-июль месяцы (2 недели), 2 курс - июнь-июль месяцы (2 недели)
Прохождение практики предусмотрено во 2 семестре 1 курса 3 ЗЕТ, в течение 2 недель –
108 ч, 2 курс в 4 семестре 3 ЗЕТ, в течение 2 недель – 108 ч., предусмотрено изучение
теоретического и практического материала.
В рамках учебной практики приобретается первоначальный профессиональный опыт со
спецификой деятельности бакалавра по физической культуре .
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Производственная практика ДЮСШ
Целью освоения практики в ДЮСШ является формирование профессиональных умений и
навыков и их применение в реальных условиях производственной деятельности, формирования
профессиональных компетенций будущего бакалавра физической культуры в соответствии с
современными требованиями к работникам данного профиля.
Задачи производственной практики в ДЮСШ:
1. Непосредственное знакомство обучающихся с руководством и управлением в сфере детского и
юношеского спорта, с системой организации учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ
(РСДЮШОР, ДЮСК по месту жительства и других учреждениях дополнительного образования,
осуществляющих подготовку спортсменов, оздоровительную и спортивно-массовую работу с
населением), содержанием деятельности тренера;
2. Содействие накоплению обучающихся опыта педагогической деятельности, развитию
творческих начал в выборе средств и методов обучения в избранном виде физкультурнооздоровительной деятельности;
3. Совершенствование физических и психических качеств, необходимых для реализации основных
функций учителя физической культуры проводящего секционные занятия и тренера по
избранному виду спорта;
4. Реализация и проведение учебно-тренировочных занятий в зависимости от избранного вида
спорта;
5. Содействие повышению уровня методической подготовленности и проведения учебнотренировочных занятий со спортсменами;
6. Проведение хронометрирования и пульсометрии занятия;
7. Знакомство с технологией планирования, системой подготовки спортсменов;
8. Совершенствование умений изучать коллектив учащихся с целью диагностики и
проектирования развития и подбора методов управления им.
9. Организация работы по проведению массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований в спортивной школе.
10. Составление документов планирования, ведение отчетной документации, отражающей
результаты работы;
11. Составление рабочего плана на период прохождения практики;
12. Изучение и обобщение опыта работы коллег, использование его в целях собственного
профессионального совершенствования.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
При прохождении производственной практики обучающийся формирует профессиональные
умения и навыки в общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
спортивной направленности.
Обучающиеся - практиканты проходят практику в качестве тренера по избранному виду
спорта или учителя физической культуры проводящего секционные занятия в
общеобразовательной школе. При прохождении практики обучающиеся:
Овладевают методикой проведения учебно-тренировочных занятий по избранному виду
спорта или секционных занятий в общеобразовательной школе, реализуют индивидуальный
подход к занимающимся, осуществляют педагогический анализ занятий; совершенствуются в
планировании и проведение занятий с учащимися всех возрастных групп; овладевают умением
изучать и использовать опыт работы своих коллег.
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИП В ДЮСШ
код
компетен
ции
ОК-8);

результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
Содержание компетенций
обучения
(в соответствии с ФГОС +3)
способностью использовать методы Знать: средства и принципы по базовым видам
и средства физической культуры для спорта с учетом особенностей обучающихся на
обеспечения
полноценной основе положений дидактики, теории и
социальной и профессиональной методики ФК
деятельности (ОК-8);
Уметь: проводить пропагандистские и
информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на
укрепление здоровья, поддержание
работоспособности, активного долголетия,
привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом.
Владеть:
навыками
использования
требований образовательных стандартов при
написании учебных планов.
(ПК-4); способностью проводить учебные Знать: структуру учебных планов и программ
занятия по физической культуре с занятий.
детьми дошкольного, школьного
Уметь: разрабатывать учебные планы и
возраста и обучающимися в
программы конкретных занятий
образовательных организациях,
Владеть: методикой разработки учебных
организовывать внеклассную
планов.
физкультурно-спортивную работу
(ПК-4);
(ПК- 11); способностью разрабатывать
перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий в
сфере детско-юношеского и
массового спорта

Знать: сущность и социальную значимость
своей профессии, основные проблемы,
определяющие конкретную область своей
будущей профессии, их взаимосвязь в системе
знаний.
Уметь: проводить пропагандистские и
информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на
укрепление здоровья, поддержание
работоспособности, активного долголетия,
привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом.
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(ПК-22); способностью
разрабатывать Знать: структуру учебных планов и программ
оперативные планы работы и занятий.
обеспечивать их реализацию в Уметь: разрабатывать учебные планы и
структурных
подразделениях программы конкретных занятий
организаций (ПК-22);
Владеть: методикой разработки учебных
планов.
Место и время проведения производственной практики ДЮСШ
Общий объѐм практики составляет _ 3 зачетных единиц
Продолжительность практик 2 недели (ОФО)
Прохождение производственной практики предусмотрено в 6 семестре 3 курса в течение
2 недель – 108 ч, предусмотрено изучение теоретического и практического материала.
В рамках производственной практики в ДЮСШ приобретается профессиональные умения
и опыт профессиональной деятельности бакалавра по физической культуре.
Педагогическая практика в школе
Цели производственной практики в школе
 подготовка будущего бакалавра по физической культуре к профессиональной практической
деятельности;
 формирование навыков направленные на закрепление и углубление теоретической
подготовки студентов, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности;
 овладение содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания
физического и функционального состояния учащихся образовательных школ.
 формирование общекультурных, профессиональных компетенций бакалавра во время
учебного процесса, физкультурно-спортивных занятий.
Задачи производственной практики в школе
 интеграция студентами знаний и умений, полученных при изучении всех циклов дисциплин
учебного плана, их адаптация к конкретным условиям;
 приобщение к миру педагогических инноваций;
 выработка у студентов творческого и исследовательского подхода в решении педагогических
задач, приобретение навыков критического анализа результатов своего труда и самостоятельного
принятия педагогических решений.
 формирование умения проводить комплексную диагностику обучаемых с применением
современных методов.
Студент, после освоения программы производственной практики в школе должен быть
готов решить следующие профессиональные задачи:
IV. В области педагогической деятельности:
- способствовать использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
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полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания
физического и функционального состояния учащихся;
- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас
знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической
подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой
деятельности;
- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической работы;
осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их
заменяющими);
V. В области тренерской деятельности:
- способствовать формированию знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам
честной спортивной конкуренции;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану жизни
и здоровья обучающихся в процессе занятий;
VI. В области научно- исследовательской деятельности:
- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры и
спорта с использованием средств массовой информации;
IV. В области культурно-просветительской деятельности:
- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий
физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного
долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
- способствовать к самоорганизации и самообразованию;
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ.
код
компетен
ции
(ОК-8);

результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
Содержание компетенций
обучения
(в соответствии с ФГОС +3)
способностью использовать методы Знать: средства и принципы по базовым видам
и средства физической культуры для спорта с учетом особенностей обучающихся на
обеспечения
полноценной основе положений дидактики, теории и
социальной и профессиональной методики ФК
деятельности
Уметь: проводить пропагандистские и
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(ОК-8);

информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на
укрепление здоровья, поддержание
работоспособности, активного долголетия,
привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом.
Владеть: навыками использования требований
образовательных стандартов при написании
учебных планов.
(ПК-4);
способностью проводить учебные Знать: структуру учебных планов и программ
занятия по физической культуре с занятий.
детьми дошкольного, школьного Уметь: разрабатывать учебные планы и
возраста
и
обучающимися
в программы конкретных занятий
образовательных
организациях, Владеть: методикой разработки учебных
организовывать
внеклассную планов.
физкультурно-спортивную
работу
(ПК-4);
(ПК- 11); способностью разрабатывать
Знать: сущность и социальную значимость
перспективные, оперативные планы и своей
профессии,
основные
проблемы,
программы конкретных занятий в
определяющие конкретную область своей
сфере детско-юношеского и
будущей профессии, их взаимосвязь в системе
массового спорта
знаний.
Уметь:
проводить
пропагандистские
и
информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на
укрепление
здоровья,
поддержание
работоспособности, активного долголетия,
привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом.
(ПК-22); способностью
разрабатывать Знать: структуру учебных планов и программ
оперативные планы работы и занятий.
обеспечивать их реализацию в Уметь: разрабатывать учебные планы и
структурных
подразделениях программы конкретных занятий
организаций (ПК-22);
Владеть: методикой разработки учебных
планов.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В
ШКОЛЕ
Способы проведения производственной практики в школе: стационарная и выездная.
Студенты - практиканты проходят практику в качестве учителя физической культуры в
общеобразовательной школе. При прохождении производственной практики в школе, у студентовпрактикантов формируются профессиональные умения и навыки в общеобразовательных
учреждений.
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При прохождении практики обучающиеся:
- овладевают методикой проведения учебных занятий по физической культуре в
общеобразовательной школе;
- реализуют индивидуальный подход к каждому ученику;
- осуществляют педагогический анализ урока;
- совершенствуются в планировании и проведении занятий с учащимися всех классов;
- овладевают умением изучать и использовать опыт работы своих коллег.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной практики (научно-исследовательской работы) является
формирование и закрепление умений и навыков исследовательской работы; сбор, анализ и
обобщение эмпирического материала, разработка оригинальных научных идей для подготовки
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, формирование у студентов навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научноисследовательской работе.
Задачи практики
Преддипломная практика, как важнейшая часть профессиональной подготовки бакалавра
по физической культуре, нацелена на достижение следующих задач:
1) формирование способности собирать, анализировать и синтезировать научную
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в сфере своей профессиональной
деятельности;
2) развитие способности планировать и проводить исследовательскую деятельность;
формирование способности собирать и обрабатывать эмпирические данные.
3) формирование умения составлять отчеты по проблеме исследования;
4) формирование умений и навыков участия в образовательных выставках и форумах, а
также научных конференциях, выступления с докладом на конференциях.
VII.
В области педагогической деятельности:
- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
VIII.
В области тренерской деятельности:
- обобщение и оформление результатов исследований;
- способствовать формированию знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам
честной спортивной конкуренции;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану жизни
и здоровья обучающихся в процессе занятий;
IX. В области научно- исследовательской деятельности:
- осуществлять научный анализ, анализировать и обобщать важные проблемы современного
развития физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации;
- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов
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профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов
исследований, решения других практических задач;
IV. В области культурно-просветительской деятельности:
- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий
физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного
долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
- способствовать к самоорганизации и самообразованию;
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ.
код
результаты освоения ООП
компетен Содержание компетенций
ции
(в соответствии с ФГОС +3)
(ОК-8);

(ПК-22);

Перечень планируемых результатов
обучения

Знать: средства и принципы по базовым видам
способностью
использовать спорта с учетом особенностей обучающихся на
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения основе положений дидактики, теории и
полноценной
социальной
и методики ФК
профессиональной деятельности
Уметь: проводить пропагандистские и
(ОК-8);
информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на
укрепление здоровья, поддержание
работоспособности, активного долголетия,
привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом.
Владеть:
навыками
использования
требований образовательных стандартов при
написании ВКР
способностью
разрабатывать Знать: структуру планов КР и ВКР.
оперативные планы работы и Уметь: разрабатывать программы и методики
обеспечивать их реализацию в конкретных педагогических экспериментов
структурных
подразделениях Владеть: методами исследования.
организаций (ПК-22);

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Способы проведения производственной практики в школе: стационарная и выездная.
Преддипломная практика может проводиться в структурных подразделениях
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организации.
Преддипломная практика формирует у студентов-практикантов навыки самостоятельной
научно-исследовательской деятельности сфере над исследовательской работой по специализации.
Преддипломная практика предполагает самостоятельную работу студента над исследовательскими
задачами выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения ООП в полном объеме.
Обязательным компонентом ИГА является защита выпускной квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников ТувГУ требованиям ФГОС ВО/ФГОС ВПО
направления подготовки с учетом профиля программы, разработанной в университете.
1.1. Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 49.03.01
(034300.62) «Физическая культура» включает:
а*) государственный экзамен по теории и методике физической культуры и спорта
б) защиту выпускной квалификационной работы.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности.
Основной образовательной программой по направлению подготовки 49.03.01 (034300.62)
«Физическая культура» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) педагогическая;
б) тренерская;
в) научно-исследовательская.
Задачи профессиональной деятельности
педагогическая деятельность:
способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической
литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;
осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов
оценивания физического и функционального состояния учащихся;
обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый
запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической
подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой
деятельности;
участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической
работы;
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осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их
заменяющими);
тренерская деятельность:
способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным
видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни,
моральным принципам честной спортивной конкуренции;
осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь
Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами
органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативноправовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта;
организовывать работу малых коллективов исполнителей;
работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и
спорта;
соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;
научно-исследовательская деятельность:
выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
проводить научные исследования по определению эффективности различных видов
деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных
методик;
осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;
использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов
профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов
исследований, решения других практических задач.

5. Порядок утверждения и изменения ООП
Основная образовательная программа по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура, а так же изменения и дополнения

к ней рассматриваются на Совете факультета,

согласовываются с проректором по учебной работе и качеству ТувГУ, проректором по НР,
проректором ВР и СВ, УМУ и утверждаются ректором ТувГУ.
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Рецензия
на основную профессиональную образовательную программу ВПО по направлению
подготовки 49.03.01 (034300.62) “Физическая культура”
Основная

образовательная

программа

(ООП)

общекультурных (универсальных) и профессиональных

направлена

на

формирование

компетенций в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 (034300.62) “Физическая
культура”, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 августа 2014 года № 33796.
Основная образовательная программа разработана преподавателями кафедры спортивных
дисциплин факультета физической культуры и спорта ТувГУ.
ООП по направлению подготовки 49.03.01 (034300.62) “Физическая культура” направлена
на решение задач профессиональной деятельности выпускника бакалавриата, овладение
обучающимися
деятельность,
управленческая

видами

профессиональной

тренерская

деятельность,

деятельность,

деятельности
рекреационная

научно-исследовательская

(ОК;

ПК):

образовательная

деятельность,

организационно-

деятельность,

культурно-

просветительская деятельность.
Структура и примерное содержание профессионального модуля: содержание тем,
практические

занятия,

самостоятельная

работа,

примерная

тематика

самостоятельной

(внеуадиторной) работы, производственная практика соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 49.03.01 (034300.62)
“Физическая культура”, высшего профессионального образования (бакалавриат).
Условия реализации основной образовательной программы.
Оборудование

аудиторий,

учебных

лабораторий,

материально-

техническая

база

соответствуют требованиям для реализации данной основной образовательной программы по
направлению подготовки 49.03.01 (034300.62) “Физическая культура”.
Замечаний по наименованиям учебных дисциплин и практикам, объему часов по
направлению подготовки 49.03.01 (034300.62) “Физическая культура” нет.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и
общими компетенциями.
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