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1. Общие положения 
1.1. Цели ОПОП  
Формирование у студентов квалификации, необходимой для осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.03.01  Педагогическое образование (физическая культура). Целью  образовательной 
программы подготовки бакалавра является также сочетание профессионального образования 
с развитием гуманитарной культуры, формирование духовно - богатой, интеллектуально 
оснащенной, социально - ответственной личности.  Организация учебного процесса в рамках 
реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий. Важными характеристиками ОПОП являются 
оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых информационных 
технологий обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной образова-
тельной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая электрон-
ные). В соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного 
процесса осуществляется с максимальным использованием элементов научных исследова-
ний, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информа-
ционным ресурсам, обеспечение развития электронно-библиотечной системы.  

1.2 Определение ОПОП 
Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование – представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях 
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики об-
разовательной программы,  учебного плана,  календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов. 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
05.04.2017 № 301; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом   от «04» декабря 2015 г. № 1426; 

- Требования и ожидания работодателей и других заинтересованных сторон;  
- Локальные нормативные акты ГГУ; 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.  
1.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По завершению освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация, указанная 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования – бакалавр. 
2 Характеристика направления подготовки 
2.1 Трудоемкость ОПОП 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-
лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-
заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.  

2.2 Сроки освоения ОПОП 



В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий срок освоения составляет 4 года.  

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых об-
разовательных технологий, срок освоения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не бо-
лее чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
срок освоения составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов и 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 индивиду-
альному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

3. Характеристика профессиональной деятельности 
3.1 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает:  
- образование;  
- социальная сфера;  
- культура.  

3.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-
ата, являются: 
 - обучение;  
- воспитание;  
- развитие;  
- просвещение;  
- образовательные системы. 

3.3. Вид   профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники – пе-
дагогическая, исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами  професси-
ональной деятельности, на который  ориентирована программа бакалавриата, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи:  
в педагогической деятельности:  
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;  
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику предметной области;  
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребно-
стей;  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-
скими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в са-
моуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 
деятельности;  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 
применением информационных технологий; 
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;   
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  
В исследовательской деятельности:  
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 



 3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы – 
направленность определяется выбранным видом профессиональной деятельности. 

4.Структура и содержание программы бакалавриата  
 

 
Структура программы 

Объем программы 
Бакалавриата  в з.е. 

 
 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204  

 

Базовая часть 67  
Философия 6  
История 4  
Психология 11  
Иностранный язык 6  
Педагогика 11  
Физическая культура и спорт 2  
Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре 
и спорту 

 
 

Правоведение 3  
Безопасность жизнедеятельности 2  
Тайм-менеджмент 2  
Естественно-научная картина мира 3  
Основы межкультурных коммуникаций 3  
Методология научных исследований сферы физической 
культуры и спорта 

4 
 

Методика преподавания предмета "Физическая культура" 3  
Теория и методика физического воспитания 4  
Педагогическая этика 3  
Вариативная часть 137  
Обязательные дисциплины 87  
Теория и методика спорта 7  
Теория и методика оздоровительно-рекреативной физкуль-
туры 

3 
 

Биомеханика и спортивная метрология 8  
Гигиена физической культуры и спорта 4  
Анатомия и возрастная физиология 5  
Современные технические средства обучения физической 
культуре 

5 
 

Теория и методика легкой атлетики 5  
Теория и методика плавания 5  
Теория и методика лыжного спорта 5  
Теория и методика единоборств 2  
Теория и методика атлетической гимнастики 2  
Основы психолого-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса 

3 
 

Психолого-педагогическая диагностика 3  
Теория и методика обучения игровым видам физкультурной 
деятельности и спорта 

6 
 

Социология 3  
Основы математической обработки информации 3  



Информатика 4  
Русский язык 2  
Психологический тренинг 4  
Правовые основы образовательной деятельности 2  
Мониторинг физического состояния человека 3  
Организация спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний 

3 
 

Дисциплины по выбору 50  
  1. Современные педагогические технологии в условиях 
ФГОС 

 
4  

  2. Педагогические технологии в условиях ФГОС  
  1. Ораторское искусство и культура речи 3 

 
 

  2. Риторика  
  1. Психология мотивации 3 

 
 

  2. Педагогическая психология  
  1. Физическая культура детей раннего и дошкольного воз-
раста 3 

 
 

  2. Физическая культура детей среднего и старшего школь-
ного возраста  
  1. Приемы оказания первой помощи 3 

  
  2. Приемы оказания доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях 
  1. Психология профессиональной деятельности 4 

 
 

  2. Основы профориентологии  
  1. Специальная педагогика и психология 5 

 

 
  2. Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

   1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 
 

 
   2. Возрастная физиология и здоровый образ жизни  
   1. Возрастная психология 5 

 
 

   2. Социальная педагогика  

 

  1. Психология делового общения 4 
 

 
  2. Психология общения с детьми  
  1.Педагогический тренинг 4 

 

 
  2.Импровизация в профессионально-педагогической дея-
тельности  
  1. Исследовательская деятельность учителя в образова-
тельном процессе 3 

 
 

  2. Исследовательская деятельность обучающихся в образо-
вательном процессе  
  1. Спортивное ориентирование и туризм 4 

 
 

  2. Экологический, экстремальный и спортивный туризм  
Блок 2 Практики 27  

 

Учебная практика 3  
Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 3  
Производственная практика 24  
Научно-исследовательская практика 3  



Педагогическая практика 12  
Преддипломная практика 9  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9  
Объем программы бакалавриата 240  

 

Факультативы  
Основы работы с электронными образовательными ресурсам 
Основы вожатской деятельности 

1 
1  

    
 
 

4. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями:  
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской пози-
ции (ОК-2); способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); способностью рабо-
тать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 
(ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способностью исполь-
зовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); готовностью под-
держивать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 
(ОК-8); способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями:  
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-
цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-
щихся (ОПК-2); готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспи-
тательного процесса (ОПК-3); готовностью к профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); владением основами 
профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-
торый (которые) ориентирована программа бакалавриата:  
педагогическая деятельность:  
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-
ющихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возмож-
ности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета (ПК-4); способностью осуществлять педагогическое со-
провождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 



готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); способно-
стью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициатив-
ность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 
исследовательская деятельность:  
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); способно-
стью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

 
6. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
6.1 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (пас-

порт компетенций - см. Приложение). 
 Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки  и личные каче-
ства в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности.  

6.2 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-
чающимися  ОПОП 

- Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин 
- Паспорт компетенций 
- Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников на 2015-2018 годы 
- Положение о выпускной квалификационной работе 
- Положение о практике обучающихся  
-Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации основной образовательной программы 
 

 Доля НПР с 
ученой степе-
нью или звани-
ем 

Доля НПР, имею-
щих образование, 
соответствующее 
профилю препода-
ваемой дисциплины 

Доля штатных 
НПР 

Доля работников 
из числа руково-
дителей и работ-
ников профиль-
ных организаций 

Требования 
ФГОС ВО 

не менее 50% не менее 70% не менее 50% не менее 10% 

 
 
8. Иные сведения  
8.1.Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных компе-

тенций выпускников. 
В ГГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая воз-

можность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего разви-
тия личности, а также непосредственно способствующая освоению образовательной про-
граммы соответствующего направления подготовки. 

За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как за-
ключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания. Основ-
ные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной работы,  
необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 
воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а так-
же требованиями модернизации системы образования. В условиях, когда безграничная сво-
бода и безбрежный плюрализм внегосударственной идеологии, подпитываемой ценностями 
низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и 
высокое профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое место в образова-
тельном и воспитательном процессе выдвинулась социально конкретная личность, ее инди-



видуальность и духовность. 
На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание уделяют 
таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, интел-
лектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 
выполнения профессиональных обязанностей.  Для этого в вузе созданы условия для таких 
направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, пра-
вовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодей-
ствия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В вузе ак-
тивно работает студенческое самоуправление, старосты групп, решающие самостоятельно 
многие вопросы обучения, быта студентов. Студенты активно участвуют в проектах «Лес 
Победы»; «Мы за здоровый образ жизни»; экологический десант (уборка г. Раменского); 
конкурс творческой молодежи «Река радости»; акция и шествие «Свеча памяти»; конкурс 
фотографов «Лови момент». Традиционно обучающиеся принимают участие в работе все-
российского лагеря студенческого актива «Ступени»; всероссийской школы студенческого 
актива «Перспектива»; лагеря студенческого актива «Фестос». 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основно-
му источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого и высокого 
уровня. Ежегодно на базе вуза проводится студенческая научно-практическая конференция.  
Издается сборник  тезисов докладов  по студенческой конференции. Студенты активно 
участвуют в  конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. 

В вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита благоприятная 
культурная среда. В настоящее время в вузе работают: вокальная студия «Волна»;  театр – 
студия СТЕП, студия танцев «Мозаика». В вузе издается газета «Истоки». 

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традиционны 
акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно развивает-
ся спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия:  спарта-
киада «ГГУ – территория спорта», «День здоровья» и др. Для студентов работает спортклуб, 
где они имеют возможность систематически заниматься: мини-футболом, бадминтоном,  во-
лейболом, баскетболом, настольным теннисом, атлетической гимнастикой, дзюдо, самбо. 

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной 
позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, самооргани-
зации и самоуправления.  ГГУ созданы условия для развития социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие  студенческого самоуправления, участие 
обучающихся  в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, науч-
ных студенческих обществ. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия учебного и воспита-
тельного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ це-
ленаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом вовлечение обучающихся в 
творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. 
в научно-исследовательскую, проектную работу, является одним из наиболее радикальных 
способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий 
спектр воспитательных задач. Совместное научное творчество ученых, преподавателей, сту-
дентов, аспирантов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития способно-
стей, раскрытия талантов, становления характера исследователя, воспитания инициативы, 
ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в бу-
дущем. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет большое значение 
и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий 



настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют воспита-
нию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную созна-
тельность и активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к про-
никновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному спе-
циалисту. 

Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и научно-
исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем животворная 
основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  ВО. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет ак-
тивное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедры, 
факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, 
педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим тра-
дициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые про-
блемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, ко-
торое предполагает включение в содержание воспитания философских, человековедческих, 
психологических, исторических, юридических, филологических, культурологических и дру-
гих гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир человека, его жиз-
ненных проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою связь 
с другими людьми, обществом, природой, культурой, научиться жизнетворчеству, созида-
нию себя как человека культуры. 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне ву-
за, факультета, кафедры и других структурных подразделений университета. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 
− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студен-

тов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально зна-
чимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие 
решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отноше-
ний; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  социаль-
ной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основ-
ных задач: 

− систематические обсуждения актуальных проблем воспитания студентов на 
Ученом совете института и советах факультетов, заседаниях кафедр с выработкой конкрет-
ных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

− создание во всех помещениях института истинно гуманитарной воспитатель-
ной среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов, препо-
давателей и всех сотрудников; 

− систематическая воспитательная работу по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, фи-
зическому, психологическому и др.; 

− активизация работы студенческого самоуправления; 
− реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 
− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки 

и культуры, искусства и религии, политики и права, работников других сфер общественной 
жизни; 

− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной вос-
питательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций сту-



дентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
8.2. Требования к материально-техническому и учебно- методическому обеспечению  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе IPRbooks.  
В университете функционирует электронная информационно-образовательная среда  

АСУ УЗ Universys WS-5, которая обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим про-
граммам 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; проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-
зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти рабо-
ты со стороны участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети "Интернет". 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 
как на территории организации, так и вне ее. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по каждой дисци-
плине учебного плана приведен в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

 
 


