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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 
(определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура,  направленность (профиль) "Спортивный менеджмент" 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма" (далее - университет) представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный университетом 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014г. № 935 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.18.2014 № 33796).  

Образовательная программа бакалавриата представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

Обучение по ОПОП ВО в университете осуществляется в очной форме 

обучения. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 935; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

301 от 05.04.2017 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации; 

- Устав университета; 

- локальные нормативные акты университета. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 
Цель программы: формирование у обучающихся личностных качеств, 

а также общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в педагогической, 

организационно-управленческой, тренерской и  научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура (бакалавр).  

 
Срок освоения программы  
По очной форме обучения срок освоения программы, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (з.е.). 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения 

программы, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Трудоемкость ОПОП  
Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от 

формы обучения. 



Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов 

ОПОП ВО организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, 

двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- педагогическая (основной вид деятельности); 
- организационно-управленческая; 

- тренерская; 

- научно-исследовательская; 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  



 

Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура в рамках педагогической 
деятельности являются: 

- 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; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, 

родителями (лицами, их заменяющими); 

в рамках организационно-управленческой деятельности являются: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми 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; 

в рамках тренерской деятельности являются: 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 



спортивной конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с 

использованием современных технологий определения способности к 

занятиям тем или иным видом спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 

двигательных действий и работоспособности обучающихся и внесения 

соответствующих корректив в тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

в рамках научно-исследовательской деятельности являются: 

- 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. 
 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 
3.1 Компетенции 
 

Выпускник должен обладать следующими 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); 

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). 

 

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной 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 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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 
Выпускник должен обладать следующими 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 риск-геофакторов (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); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 
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); 

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). 
 

 

3.2 Матрица компетенций 
Матрица компетенций входит в комплект документов ОПОП ВО. 

 

3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ОПОП ВО  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования входит в 

комплект документов ОПОП ВО. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года "Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-273 и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, в том 

числе преддипломной, другими материалами, иными компонентами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающегося, а также оценочными 

и методическими материалами. 

Структура основной образовательной программы  
 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

ФГОС ВО 

Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), 

суммарно 

зачетные 

единицы 
216 216 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 
102-147 120 

Вариативная часть, 

суммарно 

зачетные 

единицы 
69-114 96 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при 

наличии НИР), суммарно 

зачетные 

единицы 
15-18 15 



Вариативная часть, 

суммарно 

зачетные 

единицы 
15-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

зачетные 

единицы 
6 - 9 9 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 
6 - 9 9 

Общий объем программы в 

зачетных единицах 

зачетные 

единицы 
240 240 

II. Распределение нагрузки по 

физической культуре и спорту и 

дисциплинам (модулям) 

вариативной части 

 

  

Объем дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту, 

реализуемых в рамках базовой 

части Блока 1 (Дисциплины и 

модули) образовательной 

программы, в очной форме 

обучения - (Дисциплина - 

Физическая культура и спорт) 

зачетные 

единицы 
2 2 

Объем элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре 

и спорту 

академические 

часы 
328 328 

Обеспечение обучающимся 

возможности освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе 

обеспечение специальных условий 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема 

вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 

зачетные 

единицы 
- 29 

Объем дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе в рамках 

специальных условий инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 

% не менее 30 34,5 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 Дисциплины (модули) в 

соответствии с ФГОС 

академические 

часы 
- 1318 

Удельный вес часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

в общем количестве часов 

аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока 

% не более 60 33,8 

III. Распределение учебной 

нагрузки по годам 
   



Объем программы обучения за I год зачетные 

единицы 
60 60 

Объем программы обучения за II 

год 

зачетные 

единицы 
60 60 

Объем программы обучения за III 

год 

зачетные 

единицы 
60 60 

Объем программы обучения за IV 

год 

зачетные 

единицы 
60 60 

IV.Структура образовательной 

программы с учетом электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

   

Суммарная трудоемкость 

дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, 

реализуемых исключительно с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

зачетные 

единицы 
- - 

Доля трудоемкости дисциплин, 

модулей частей образовательной 

программы, реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

% - - 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: 

Наименование 

типа учебной 

практики 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Способы проведения учебной 

практики: 

Наименование 

способа (ов) 

проведения 

учебной 

практики 

Стационарная Стационарная 

Типы производственной практики: 

Наименование 

типа 

производствен

ной практики 

педагогическая 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

научно-

исследовательская 

работа, 

преддипломная 

практика 

педагогическая 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

научно-

исследовательская 

работа, 

преддипломная 

практика 

Способы проведения Наименование Стационарная/ Стационарная/ 



производственной  практики: способа (ов) 

проведения 

производствен

ной практики 

выездная выездная 

 
4.1.Календарный учебный график  
 

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график  входит в комплект документов ОПОП 

ВО. 

 
4.2 Учебный план  
В структуру учебного плана входят следующие блоки: 

-  Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

относящиеся к базовой части ОПОП ВО и дисциплины относящиеся к ее 

вариативной части.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата в объеме 72 академических часов (2з.е.) в очной форме 

обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются в порядке, 

установленном организацией с учетом состояния их здоровья. 

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к 

вариативной части. 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части образовательной программы и завершается 



присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Трудоемкость дисциплины в учебном плане представлена в часах 

контактной работы (разделенная на виды учебной работы), самостоятельной 

работы и часах контроля, которые так же относятся к самостоятельной 

работе обучающегося. 

Учебный план входит в комплект документов ОПОП ВО. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)   
ОПОП содержит рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору  обучающегося и факультативные дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин (модулей)  и фонды оценочных средств 

входят в комплект документов ОПОП ВО. 

 

4.4  Рабочие программы практик  
 

Согласно ФГОС ВО (п. 6.7) по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура в блок 2 "Практики" входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способ проведения практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа; педагогическая практика, преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная.  

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе 

бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и производственная практики проводятся в профильных 

организациях и (или) в структурных подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практик, включая фонды оценочных средств, входят в 



комплект документов ОПОП ВО. 

 

4.5  Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО (п.6.8) по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура в Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты (контактная работа в объеме 10 часов)  и 

процедуру защиты, а так же подготовка к сдаче (контактная работа в объеме 

10 часов) и сдача государственного экзамена. Перед итоговым испытанием 

предусмотрено проведение консультации. 

Программа государственной итоговой аттестации, в том числе фонд 

оценочных средств,  входит в комплект документов ОПОП ВО. 

4.7. Рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания ОПОП ВО содержит характеристику 

основных положений воспитательной работы;  информацию об основных 

мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание 

условий для профессионализации и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В календарном плане воспитательной работы указана  

последовательность реализации воспитательных целей и задач ОПОП по 

годам, включая участие студентов в мероприятиях университета, 

волонтерском движении и других социально-значимых направлениях 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы входят в комплект документов ОПОП ВО.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
 
5.1 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 



гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.  

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы входит в комплект документов ОПОП ВО.  

Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования (работодатели) 

входит в комплект документов ОПОП ВО.  

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 
 
Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направленности 

(профилю) «Спортивный менеджмент». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 



техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы входит в комплект 

документов ОПОП ВО.  

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечают техническим требованиям университета как на территории 

университета, так и вне его. 

В университете библиотечный фонд укомплектован так же и печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 



фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 
Годы Наименование 

2021-

2022 

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 23.01.2019, 

договор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118, 

43597266) 

3. Антивирус Касперского  (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор № 2019.6 от 

"26" июня 2019 г.) 

4. Консультант + (договор от 01.01.2021) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Poser (номер лицензии 64432 от 15.04.2013) 

7. Abby Lingvo (номер лицензии 85171 от 26.12.2012) 

8. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007, договор №2 от 

01.02.2021г.)  

9. StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.), StatSoft Statistica 13 

(договор №39/2019 от 06.02.2019) 

10. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

11. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

Moodle (от 19.02.2018г.) 

12. Система тестирования Indigo (от 07.10.2019 №Д-54772/3) 

13. Adobe Premiere Pro CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

14. Photoshop CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

15. CorelDRAW Graphics Suite 2018 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

16. Sound Forge Pro 12 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

17. SunRav TestOfficePro 

18. Антропометрия (договор №1 от 24.01.2019) 

19. Аппаратно-программный комплекс «Функциональные асимметрии», 



Компьютерная программа – Компонентный состав массы тела, Компьютерная 

программа – Антропометрия (экспресс оценка антропометрии и физического 

состояния), Компьютерная программа – Велоэргометрия ( оценка физической 

работоспособности по PWC170), Компьютерная программа – Велоэргометрия 

(оценка физической работоспособности по PWC субмаксимальное), 

Электронный учебно 

20. -методический комплекс по дисциплине Медико-биологические 

проблемы адаптации к мышечным нагрузкам (договор №2 от 29.01.2019) 

21. Портал университета "1С-Битрикс: Внутренний портал учебного 

заведения" (договор № 1 от 01.01.2021) 

22. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 

 

Электронно-библиотечные система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Перечень договоров электронно-библиотечной системы (за период, 

соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

 

1. Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ https://нэб.рф № 101/НЭБ/4043 от 23.05.2018. 

2. Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе «Руконт» http://lib.rucont.ru №20/БП-22-

2020 от « 29» июля 2020 г. 

3. Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru  № 175-11/2020 от «01» декабря 2020 г.  

4. Контракт на право использования электронной библиотечной 

системы book.ru  № 18501529 от  "10" августа 2020 г. 

5. Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно-

библиотечной системы elibrary https://elibrary.ru. 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленный доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 
Перечень договоров на оказания услуг по предоставлению 

выделенного доступа к сети "Интернет" 
Учебные 

годы 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021-2022 Контракт №2020.21 на оказания услуг по 

предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет от 21 декабря 2020 

Срок оказания услуг: с 01 

января 2021 года по 31 

декабря 2021 года 

включительно 



 
 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).  

 
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости, по их заявлению, может быть предоставлена 

адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(далее - АОПОП). АОПОП – основная профессиональная образовательная 

программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлен индивидуальный 

учебный план с увеличением по их желанию срока получения образования по 

АОПОП ВО не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. 

В этом случае рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется 

для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

1. Могут использоваться образовательные технологии с учетом их 

адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Образовательные 

технологии 

Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение  Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей лиц с ОВЗ 

или инвалидностью  

Концентрированное 

обучение  

Создание модульной 

структуры учебного процесса, 

наиболее отвечающей 

особенностям здоровья лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы, учитывающие динамику 

и уровень работоспособности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Модульное обучение  Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Индивидуальные методы 

обучения: индивидуальный темп 

и график обучения с учетом 

уровня базовой подготовки лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Методы индивидуального 

личностно ориентированного 

обучения с учетом ОВЗ и 

личностных психолого-

физиологических особенностей  

Развивающее обучение  Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов в различные виды 

деятельности, развитие 

сохранных возможностей  

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение  

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы социально-активного 

обучения, игровые методы с 

учетом социального опыта лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления  

Интерактивное вовлечение 

лиц с ОВЗ или инвалидностью 

в групповой образовательный 

процесс  

Интерактивные методы 

обучения, вовлечение лиц с ОВЗ 

или инвалидностью в различные 

виды деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по 

развитию адекватного 

восприятия собственных 

особенностей  

 

Образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья или инвалидности обучающихся.  

Могут использоваться специальные приемы при обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации 

(дозированность учебной нагрузки и др.);  



2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация 

учебной деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика 

структурного построения занятий, и др.);  

3) логические приемы переработки учебной информации 

(конкретизация, установление аналогий по образцам, обобщение по 

доступным признакам изучаемых объектов и явлений и др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов 

и оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и 

слуховой информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, 

использование приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и 

др. информацию).  

2. Может проводиться дополнительная индивидуальная контактная 

работа (индивидуальные консультации), работа с лекционным и 

дополнительным материалом, беседа, стимулирование и т.д.  

3. Конкретные формы и виды контактной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого 

обучающегося или при возможности для нескольких обучающихся. Выбор 

форм и видов контактной и самостоятельной работы для инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Формы работы устанавливаются 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, на компьютере или с использованием иной техники, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.  

4. К реализации дисциплин (модулей), в том числе при процедуре 

оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами 

обучающихся), привлекается сурдопереводчик, ассистент.  

5. Дисциплины (модули), содержание которых направлено на 

спортивную подготовку обучающегося, адаптируются путем дозирования 

нагрузок и (или) проведения занятий теоретического характера, в том числе 

оценки образовательных результатов инвалидов и лиц с ОВЗ при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 

учебной информации в доступных формах.  

7. Для слабовидящих обучающихся предусматривается возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране).  



8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах.  

9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебных аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью 

беспрепятственного к нему доступа на инвалидной коляске.  

10. Используется дополнительное материально-техническое 

обеспечение дисциплин (модулей):  

- портативная информационная индукционная система «Исток А2» для 

слабослышащих; 

- рабочее место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

- читающая машина PEARL для слабовидящих; 

- электронная лупа Tor; 

- читающая портативная машина СВУ АУРА  для слабовидящих. 

11. Использование оценочных средств для определения уровня 

сформированности компетенций у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учетом индивидуальных особенностей восприятия, переработки 

материала, выполнения заданий. Материалы оценочных средств при 

необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) 

электронном, и (или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

12. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 


