МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основной образовательной профессиональной программы высшего образования
по направлению подготовки 49.03.01.
направленность (профиль) «Физическая культура»
Основная
профессиональная
образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете им.
М.Акмуллы по направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура (уровень
бакалавриата), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1. Общие сведения о программе
Направление: 49.03.01. Физическая культура (уровень бакалавриата).
Направленность (профиль) программы: «Физическая культура»
Квалификация, присваиваемая выпускнику– бакалавр.
Руководитель ОПОП: Тарасова Марина Владимировна
Выпускающая кафедра: спортивных дисциплин
Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации » от 7 августа 2014 г. № 935
2. Цель и задачи программы
Целью ОПОП является подготовка выпускника, способного успешно работать в
профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения актуальным
перечнем общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 49.03.01 Физическая культура.
Задачами ОПОП являются:
формирование системы общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
обеспечение студентов знаниями основ теоретических и практических
дисциплин и умением использовать их в будущей профессиональной деятельности;
развитие способности к разработке, реализации и мониторингу процесса
обучения, воспитания и развития учащихся в условиях современной образовательной
среды;
ориентация на использование современных интерактивных технологий в
профессиональной деятельности.
3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП
Трудоемкость ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО. Нормативный срок обучения составляет 4 года, по заочной
форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 5 лет.

4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
5. Компетентностная модель выпускника
5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни.
5.2. 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.
5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:

педагогическая;

тренерская;

рекреационная.
5.4. Планируемые результаты освоения:
5.4.1 Выпускник, освоивший основную образовательную программу бакалавриата,
в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
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);
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;
рекреационная деятельность:
- способ твовать формированию и поддержанию мотивации у населения к
рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские
способности;
- осуществлять организацию и вести рекреационную деятельность в организациях
различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и
естественно-средовых факторов;
- осуществлять подбор средств и методов двигательной рекреации для коррекции
состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной
деятельности;
- обеспечивать реализацию программы оздоровительной тренировки для
различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой
тела, рационального питания и регуляции психического состояния;
- осуществлять организацию и проводить туристско-экологические, туристскоспортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения.
5.4.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП:
Общекультурные
компетенции (ОК)

Общепрофессиональн
ые компетенции ОПК

Компетентностная характеристика выпускника
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9)
способность
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);
способность 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);

ПК :педагогическая
деятельность

способность 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);
способность воспитывать у учеников социально-личностные
качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
ответственность, гражданственность, коммуникативность,
толерантность (ОПК-4);
способность
оценивать
физические
способности
и
функциональное состояние обучающихся, технику выполнения
физических упражнений (ОПК-5);
способность 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);
способность обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдение
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических правил и норм, проводить
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь (ОПК-7);
способность организовывать и проводить соревнования,
осуществлять судейство по базовым видам спорта и
избранному виду спорта (ОПК-8);
способность осуществлять планирование и методическое
обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой
малых коллективов (ОПК-9);
способность формировать осознанное отношение различных
групп населения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения
здорового образа жизни (ОПК-10);
способность проводить научные исследования по определению
эффективности различных сторон деятельности в сфере
физической
культуры
и
спорта
с
использованием
апробированных методик (ОПК-11);
способность 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);
способность 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).
способность использовать основные положения и принципы
педагогики, методы педагогического контроля и контроля
качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК1);
способность осуществлять образовательный процесс на основе
положений теории физической культуры (ПК-2);
способность разрабатывать учебные планы и программы
конкретных занятий (ПК-3);

способность проводить учебные занятия по физической
культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и
обучающимися
в
образовательных
организациях,
организовывать
внеклассную
физкультурно-спортивную
работу (ПК-4);
способность применять средства и методы двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом
их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5);
способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам
здорового образа жизни (ПК-6);
способность обеспечивать применение навыков выживания в
природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и
воздействия на человека различных риск-геофакторов (ПК-7);
ПК:
тренерская способность использовать знания об истоках и эволюции
деятельность:
формирования теории спортивной тренировки, медикобиологических и психологических основах и технологии
тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических
основах деятельности в сфере физической культуры и спорта
(ПК-8);
способность формировать мотивацию к занятиям избранным
видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные
принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9);
способность реализовывать систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта с использованием
современных методик по определению антропометрических,
физических и психических особенностей обучающихся (ПК10);
способностью разрабатывать перспективные, оперативные
планы и программы конкретных занятий в сфере детскоюношеского и массового спорта (ПК-11);
способность 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);
способность использовать актуальные для избранного вида
спорта технологии управления состоянием человека, включая
педагогический контроль и коррекцию (ПК-13);
способность 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);
способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и
результаты
индивидуальной
спортивной
деятельности,
сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15);
ПК
рекреационная способность формировать и поддерживать мотивацию у
деятельность
населения к рекреационной деятельности, используя
коммуникативные и организаторские способности (ПК-16);
способность организовывать и вести рекреационную
деятельность в организациях различного типа с учетом
особенностей обучающихся, а также гигиенических и
естественно-средовых факторов (ПК-17);
способность выбирать средства и методы двигательной
рекреации для коррекции состояния обучающихся различного

пола и возраста с учетом их профессиональной деятельности
(ПК-18);
способность реализовывать программы оздоровительной
тренировки для различного контингента обучающихся,
включающие в себя технологии управления массой тела,
рационального питания и регуляции психического состояния
(ПК-19);
способность организовывать и проводить туристскоэкологические,
туристско-спортивные
и
туристскооздоровительные мероприятия для различных групп населения
(ПК-20);
5.5. В реализации образовательной программы задействован следующий
контингент преподавателей:
Доля участия в
Сведения о профессорско-преподавательском составе, Кол-во,
чел.
реализации ООП
необходимом для реализации ООП
Всего ППС
32
100%
С ученой степенью
24
75%
в том числе с учебной степенью доктора наук
5
16%
Штатных
30
94%
Внешних сотрудников – специалистов по направлению и
2
6%
направленности (профилю) образовательной программы
5.6. Выпускник, освоивший данную образовательную программу, готов к работе в
качестве учителя физической культуры в общеобразовательных учреждениях; тренерами,
методистами, инструкторами, зав. учебным отделом в ДЮСШ, СДЮШОР; фитнестренерами, фитнес-инструкторами в спортивных клубах, спортивных секциях; федерациях
по видам спорта; комитетах по физической культуре и спорту; министерствах
молодежной политики, спорта и туризма.
Составитель: руководитель ОПОП к.б.н., доцент М.В. Тарасова
г.Уфа, 2016 г.
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