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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО);
Порядок
организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;
Устав Тольяттинского государственного университета;
другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и
определения:
Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебнометодических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области.
Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки
(специальности).
Компетентностная
модель
выпускника
–
комплексный
интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в
основе которого лежит понятие «компетенции».
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и
освоенные компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Получение образования в сфере физической культуры и спорта,
двигательной рекреации и реабилитации, пропаганде здорового образа жизни,
сфере услуг, туризма, сфере управления, научно-изыскательной работе,
исполнительском мастерстве.
5. Срок освоения ОПОП ВО
Очная форма обучения –4 года
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

Бакалавр

Нормативный срок
освоения ОПОП,
включая
последипломный
отпуск
4 года

Трудоемкость (в
зачетных единицах)

240

7. Требования к абитуриенту
7.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющее среднее общее образование. Абитуриент должен
иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
К освоению образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

7.2. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
7.3. Абитуриент должен владеть русским литературным языком,
навыками устной и письменной речи, грамотно формулировать и высказывать
свои мысли.

8. Область профессиональной деятельности выпускника:
8.1. муниципальные общеобразовательные учреждения среднего полного
образования, дошкольного образования;
8.2. спортивные клубы, спортивно-оздоровительные центры;
8.3. туристско-рекреационные учреждения.

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
9.1. лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и
спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг;
9.2. процессы формирования мировоззренческих, мотивационноценностных 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;
9.3. учебно-методическая и нормативная документация

10. Виды профессиональной деятельности выпускника:
10.1. педагогическая;
10.2. научно-исследовательская;
10.3 рекреационная;
10.4 организационно-управленческая;
10.5 тренерская;

10.6 культурно-просветительская

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
11.1. 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;
- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами,
родителями (лицами, их заменяющими);
11.2. 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;
11.3. 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, 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;
11.4. культурно-просветительская:
- 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.

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции
выпускника, формируемые ОПОП ВО)
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
12.1. Общекультурные компетенции
Код
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Наименование компетенции
для формирования мировоззренческой позиции
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию

Код
ОК-8
ОК-9

Наименование компетенции
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

12.2. Общепрофессиональные компетенции
Код
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12

Наименование компетенции
способностью определять анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические,
биомеханические,
психологические
особенности
физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм
человека с учетом пола и возраста
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
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
способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность
способностью оценивать физические способности и функциональное
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений
способностью использовать средства избранного вида спорта для
формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий
рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и
возраста
способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и
норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь
способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять
судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта
способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и
отчетность, руководить работой малых коллективов
способностью формировать осознанное отношение различных групп
населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационноценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни
способностью проводить научные исследования по определению
эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры
и спорта с использованием апробированных методик
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-13

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культур с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

12.3. Профессиональные компетенции
Код

Наименование компетенции
Педагогическая компетенция

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8

ПК-9
ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13

способностью использовать основные положения и принципы педагогики,
методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные
дидактические технологии
способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений
теории физической культуры
способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных
занятий
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми
дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу
способностью применять средства и методы двигательной деятельности для
коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста,
индивидуальных особенностей
способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни
способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной
среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека
различных риск-геофакторов
Тренерская компетенция
способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования
теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических
основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарногигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта
способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта,
воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной
конкуренции
способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта с использованием современных методик по
определению антропометрических, физических и психических особенностей
обучающихся
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового
спорта
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
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта
технологии управления состоянием человека, включая педагогический
контроль и коррекцию

ПК-14

ПК-15

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-20

ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

ПК-28
ПК-29
ПК-30

способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в
процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями
избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими
действиями, средствами выразительности
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать
спортивную форму
Рекреационная компетенция
способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к
рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские
способности
способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в
организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также
гигиенических и естественно-средовых факторов
способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для
коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их
профессиональной деятельности
способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для
различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии
управления массой тела, рационального питания и регуляции психического
состояния
способностью организовывать и проводить туристско-экологические,
туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для
различных групп населения
Организационно-управленческая компетенция
способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и
спортивно-зрелищные мероприятия
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их
реализацию в структурных подразделениях организаций
способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и
отчетности в сфере физической культуры, работать с финансовохозяйственной документацией
способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей
функционирования различных типов спортивных объектов
способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с
учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и
обслуживающего персонала
способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации
соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем
способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению
физкультурно-спортивных услуг и товаров
Научно-исследовательская компетенция
способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и
спорта
способностью применять методы обработки результатов исследований с
использованием методов математической статистики, информационных
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы
способностью проводить научный анализ результатов исследований и
использовать их в практической деятельности
Культурно-просветительская компетенция
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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
способностью использовать приемы общения при работе с коллективом
обучающихся и каждым индивидуумом
способностью формировать через средства массовой информации,
информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.
13.3. 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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 50 процентов. К преподавателям с учеными степенями и (или)
учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий,
имеющие спортивные звания мастер спорта России международного класса,
мастер спорта России, гроссмейстер России и/или почетные спортивные звания
"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России",
"Почетный спортивный судья России", лауреаты государственных премий в
сфере физической культуры и спорта.
13.4. 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.

14.
Требования
к
материально-техническому
методическому обеспечению образовательной программы

и

учебно-

14.1. Специальные помещения должны представлять 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 должны быть укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 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. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован 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.
14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

15. Основные пользователи ОПОП
Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе
ОПОП;
Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и
эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП;
Администрация и коллективные органы управления вузом;
Абитуриенты;
Родители;
Работодатели.

