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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование с на-
правленностью (профилем) «Физическая культура» включает в себя общую 
характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, ра-
бочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 
года № 121.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов педагогического образования по профилю "Физическая культура" 
на основе формирования у них компетенций, определяющих уровень разви-
тия личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способ-
ность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-
ки с учетом профиля образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в сфере физической культуры, владеющих навыками высокоэффективного 
использования средств и методов физической культуры, современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, эффективного самообра-
зования, влияющих на обеспечение потребностей граждан в занятиях физи-
ческой культурой; готовых к созданию и внедрению современных инноваций 
в сфере физической культуры, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья граждан. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потреб-
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ностей в квалифицированных специалистах в сфере физической культуры 
Тульской области и Российской Федерации в целом.  

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, профессионального обучения, профессио-
нального образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 
– педагогический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-
сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по Рее-
стру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-

ности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или 
области знания) 

01 Образование и 
наука  

Педагогический Осуществление 
профессиональной 
деятельности в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормам 
профессиональной 
этики. 

Обучение, воспита-
ние, образователь-
ные системы 

Разработка и реали-
зация основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм. 
Контроль и оценка 
формирования обра-
зовательных резуль-
татов обучающихся, 
выявление и коррек-
тировка проблем в 
обучении. 
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Взаимодействие с 
участниками образо-
вательных отноше-
ний. 
Проектирование и 
реализация педаго-
гической деятельно-
сти на основе специ-
альных научных 
знаний. 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 
отбора и обобщения информа-
ции. 
УК-1.2. Умеет критически ана-
лизировать и синтезировать ин-
формацию для решения постав-
ленных задач. 
УК-1.3. Владеет методами кри-
тического анализа и системного 
подхода для решения постав-
ленных задач. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из дейст-
вующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ог-
раничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 
ограничений для решения про-
ектных задач; необходимые для 
осуществления проектной дея-
тельности правовые нормы и 
принципы принятия управлен-
ческих решений. 
УК-2.2. Умеет определять оп-
тимальные варианты решений 
для достижения поставленной 
цели, учитывая имеющиеся ре-
сурсы, ограничения и дейст-
вующие правовые нормы, в том 
числе требования антикорруп-
ционного законодательства. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 

УК-2.3. Владеет методиками 
разработки цели и задач проек-
та; методами оценки потребно-
сти в ресурсах; навыками рабо-
ты с нормативно-правовой до-
кументацией. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Знает основные психо-
логические характеристики и 
приемы социального взаимо-
действия; основные понятия и 
методы конфликтологии; харак-
теристики и факторы формиро-
вания команд. 
УК-3.2. Умеет использовать 
различные стили социального 
взаимодействия и эффективные 
стратегии в командной работе. 
УК-3.3. Владеет навыками со-
циального взаимодействия и 
организации командной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и 
закономерности устной и пись-
менной деловой коммуникации; 
функциональные стили русско-
го и иностранного языков. 
УК-4.2. Умеет создавать выска-
зывания различной жанровой 
специфики в соответствии с 
коммуникативным намерением 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках. 
УК-4.3. Владеет навыками меж-
личностного делового общения 
на русском и иностранном язы-
ках 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах. 

УК-5.1. Знает основные катего-
рии философии; закономерно-
сти исторического и социально-
политического развития обще-
ства. 
УК-5.2. Умеет анализировать и 
воспринимать разнообразие 
культур в философском, исто-
рическом и социально-
политическом контекстах. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 

УК-5.3. Владеет навыками эф-
фективного межкультурного 
взаимодействия с учетом разно-
образия культур. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том чис-
ле здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает основные прин-
ципы эффективного управления 
собственным временем; основ-
ные приемы самоконтроля, са-
моразвития и самообразования 
на протяжении всей жизни. 
УК-6.2. Умеет эффективно пла-
нировать и контролировать соб-
ственное время; проявлять спо-
собность к саморазвитию и са-
мообучению. 
УК-6.3. Владеет методами 
управления собственным вре-
менем; технологиями приобре-
тения умений и навыков; мето-
диками саморазвития и самооб-
разования в течение всей жизни.

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности. 

УК-7.1. Знает виды физических 
упражнений; роль и значение 
физической культуры в жизни 
человека и общества; научно-
практические основы физиче-
ской культуры, здорового об-
раза, стиля жизни и профилак-
тики вредных привычек. 
УК-7.2. Умеет применять на 
практике разнообразные сред-
ства физической культуры и 
спорта для сохранения и укреп-
ления здоровья и психофизиче-
ской подготовки; использовать 
средства и методы физического 
воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствова-
ния, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
УК-7.3. Владеет средствами и 
методами укрепления индиви-
дуального здоровья, физическо-
го самосовершенствования. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессио-
нальной деятельности безо-
пасные условия жизнедея-
тельности для сохранения 
природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и 
источники чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасно-
стей, способы защиты людей и 
природной среды от чрезвычай-
ных ситуаций; принципы орга-
низации безопасности труда на 
предприятии, технические сред-
ства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов. 
УК-8.2. Умеет поддерживать 
безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения при-
родной среды; выявлять при-
знаки, причины и условия воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций; оказывать первую по-
мощь при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
УК-8.3. Владеет методами про-
гнозирования возникновения  
чрезвычайных ситуаций; навы-
ками по применению основных 
методов защиты и оказанию 
первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов. 

Экономическая культу-
ра, в том числе финан-
совая грамотность УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти. 

УК-9.1. Знает основы макро- и 
микроэкономики. 
УК-9.2. Умеет использовать ме-
тоды экономического анализа и 
планирования в различных об-
ластях жизнедеятельности. 
УК-9.3. Владеет методами при-
нятия экономических решений. 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию. 

УК-10.1. Знает нормы законода-
тельства, регламентирующие 
ответственность за антикорруп-
ционные правонарушения; ос-
новные принципы противодей-
ствия коррупции. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 

УК-10.2. Умеет осуществлять 
деятельность в повседневной 
жизни и в профессиональной 
сфере на основе нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению; формировать не-
терпимое отношение к корруп-
ционному поведению. 
УК-10.3. Владеет навыками 
применения норм антикорруп-
ционного законодательства в 
повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Наименование 

категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и эти-
ческие основы 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОПК-1 Способен осуще-
ствлять профессиональ-
ную деятельность в со-
ответствии с норматив-
ными правовыми актами 
в сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1 Знает: 
- приоритетные направления развития 
системы образования Российской Феде-
рации, законы и иные нормативно-
правовые акты, регламентирующие дея-
тельность в сфере образования в Россий-
ской Федерации, нормативные докумен-
ты по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
основного общего, среднего общего об-
разования, законодательные документы о 
правах ребенка, актуальные вопросы 
трудового законодательства; 
- конвенцию о правах ребенка 
ОПК-1.2 Умеет: 
- применять основные нормативно пра-
вовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1.3 Владеет: 
- действиями по соблюдению правовых, 
нравственных и этических норм, требо-
ваний профессиональной этики - в усло-
виях реальных педагогических ситуаций; 
- действиями по осуществлению профес-
сиональной деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных государст-
венных образовательных стандартов ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования – в части анализа содержания 
современных подходов к организации 
и функционированию системы общего 
образования 

Разработка ос-
новных и до-
полнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2 Способен участ-
вовать в разработке ос-
новных и дополнитель-
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компонен-
ты (в том числе с ис-
пользованием информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий) 

ОПК-2.1 Знает: 
- историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирова-
ния образовательных систем, роль и ме-
сто образования в жизни личности и 
общества; 
- основы дидактики, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и прие-
мы современных образовательных тех-
нологий; 
- пути достижения образовательных 
результатов в области информационно-
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) 
ОПК-2.2 Умеет: 
- классифицировать образовательные 
системы и образовательные технологии; 
- разрабатывать и применять отдельные 
компоненты основных и дополнительных 
образовательных программ в реальной и 
виртуальной образовательной среде 
ОПК-2.3 Владеет: 
- приемами разработки и реализации 
программ учебных дисциплин в рамках 
основной общеобразовательной про-
граммы; 
- средствами формирования навыков, 
связанных с ИКТ; 
- действиями реализации ИКТ: на уровне 
пользователя, на общепедагогическом 
уровне 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и вос-
питательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совместную и 
индивидуальную учеб-
ную и воспитательную 
деятельность обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требова-
ниями федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1 Знает: 
- основы применения образовательных 
технологий (в том числе в условиях инк-
люзивного образовательного процесса), 
необходимых для адресной работы с 
различными категориями обучающихся; 
- основные приемы и типологию техно-
логий индивидуализации обучения 
ОПК-3.2 Умеет: 
- взаимодействовать с другими специа-
листами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 
- соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся 
ОПК-3.3 Владеет: 
- методами (первичного) выявления де-
тей с особыми образовательными по-
требностями (аутисты, дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.); 
- действиями оказания адресной помощи 
обучающимся 

Построение вос-
питывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1 Знает 
- общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; 
- методы и приемы формирования ценно-
стных ориентаций обучающихся, разви-
тия нравственных чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика (терпения, 
милосердия и др.) 
ОПК-4.2 Умеет 
- создавать воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у обучаю-
щихся нравственной позиции, духовно-
сти, ценностного отношения к человеку 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3 Владеет 
- методами и приемами становления 
нравственного отношения обучающихся 
к окружающей действительности; 
- способами усвоения подрастающим 
поколением и претворением в практиче-
ское действие и поведение духовных 
ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, се-
мейных и др.) 

Контроль и 
оценка форми-
рования резуль-
татов образова-
ния 

ОПК-5 Способен осуще-
ствлять контроль и оцен-
ку формирования ре-
зультатов образования 
обучающихся, выявлять 
и корректировать труд-
ности в обучении 

ОПК-5.1 Знает: 
- принципы организации контроля и оце-
нивания образовательных результатов 
обучающихся; 
- специальные технологии и методы, по-
зволяющие проводить коррекционно- 
развивающую работу с неуспевающими 
обучающимися 
ОПК-5.2 Умеет: 
- применять инструментарий и методы 
диагностики и оценки показателей уров-
ня и динамики развития обучающихся; 
- проводить педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся 
ОПК-5.3 Владеет: 
- действиями применения методов кон-
троля и оценки образовательных резуль-
татов обучающихся: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных 
и метапредметных результатов; 
- действиями освоения и адекватного 
применения специальных технологий 
и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной 
деятельности, необходи-
мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1 Знает: 
- законы развития личности и  проявле-
ния личностных свойств, психологиче-
ские законы периодизации и кризисов 
развития; 
- психолого-педагогические технологии 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания; 
- психолого-педагогические основы 
учебной деятельности в части учета 
индивидуальных особенностей 
обучающихся 
ОПК-6.2 Умеет: 
- использовать знания об особенностях 
гендерного развития обучающихся для 
планирования учебно-воспитательной 
работы; 
- применять образовательные технологии 
для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания; 
- составлять (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 



13 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3 Владеет: 
- действиями учета особенностей гендер-
ного развития обучающихся в проведе-
нии индивидуальных воспитательных 
мероприятий; 
- действиями использования образова-
тельных технологий в профессиональной 
деятельности для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями; 
- действиями оказания адресной помощи 
обучающимся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 
- действиями разработки (совместно с 
другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивиду-
ального развития ребенка; 
- приемами понимания содержания 
документации специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов 
и т.д.) и её использования в работе; 
- действиями разработки и реализации 
индивидуальных образовательных мар-
шрутов, индивидуальных программ раз-
вития и индивидуально-
ориентированных образовательных про-
грамм с учетом личностных и возрас-
тных особенностей обучающихся 

Взаимодействие 
с участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 Способен взаи-
модействовать с участ-
никами образовательных 
отношений в рамках реа-
лизации образователь-
ных программ 

ОПК-7.1 Знает: 
- законы развития личности и проявления 
личностных свойств, психологические 
законы периодизации и кризисов разви-
тия; 
- основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 
работать с родительской общественно-
стью; 
- закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности и законо-
мерности развития детских и подростко-
вых сообществ 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-7.2 Умеет: 
- составлять (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (порт-
рет) обучающегося; 
- взаимодействовать с разными участни-
ками образовательного процесса (обу-
чающимися, родителями, педагогами, 
администрацией) 
ОПК-7.3 Владеет: 
- действиями выявления в ходе наблюде-
ния поведенческих и личностных про-
блем обучающихся, связанных с особен-
ностями их развития; 
- действиями взаимодействия с другими 
специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуще-
ствлять педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1 Знает: 
- историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирова-
ния образовательного процесса, роль и 
место образования в жизни человека и 
общества в области гуманитарных зна-
ний; 
- историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирова-
ния образовательного процесса, роль и 
место образования в жизни человека и 
общества в области естественно-научных 
знаний; 
- историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирова-
ния образовательного процесса, роль и 
место образования в жизни человека и 
общества в области нравственного 
воспитания 
ОПК-8.2 Умеет: 
- использовать современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы воспи-
тательной работы в урочной и внеуроч-
ной деятельности, дополнительном обра-
зовании детей 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8.3 Владеет: 
- методами, формами и средствами обу-
чения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий для реализации проект-
ной деятельности обучающихся, лабора-
торных экспериментов, экскурсионной 
работы, полевой практики и т.п.; 
- действиями (навыками) организации 
различных видов внеурочной деятельно-
сти: игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культур-
но-досуговой с учетом возможностей об-
разовательной организации, места жи-
тельства и историко-культурного своеоб-
разия региона 

Информацион-
но-
коммуникаци-
онные техноло-
гии для профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-9 Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-9.1 Знает: 
- принципы работы современных инфор-
мационных технологий. 
ОПК-9.2 Умеет: 
- использовать информационные техно-
логии для решения задач профессио-
нальной деятельности. 
ОПК-9.3 Владеет навыками: 
- аналитической обработки данных с по-
мощью информационных технологий. 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-1 Способен к планированию и 
проведению учебных занятий по фи-
зической культуре (профессиональ-
ный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» (01.001), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 18 октября 2013 г. №544н, 

ПК-1.1 Знает: 
- основы общетеоретических дисциплин в объ-
еме, необходимых для решения педагогических 
задач; 
- теории и методы управления образователь-
ными системами; 
- современные педагогические технологии реа-
лизации компетентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

В/03.6). ПК-1.2 Умеет: 
- применять современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы; 
- проводить учебные занятия, опираясь на дос-
тижения в области физической культуры; 
- планировать и осуществлять учебный процесс 
в соответствии с основной общеобразователь-
ной программой; 
- использовать разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам; 
- устанавливать контакты с обучающимися; 
- владеть технологиями диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения. 
ПК-1.3 Владеет: 
- навыками планирования образовательного 
процесса для группы и/или отдельных контин-
гентов обучающихся на основе имеющихся ти-
повых программ и собственных разработок с 
учетом специфики состава обучающихся; 
- навыками организации турниров, олимпиад. 

ПК-2 Способен к осуществлению пе-
дагогической деятельности по проек-
тированию и реализации образова-
тельного процесса по физической 
культуре в образовательных органи-
зациях (профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» (01.001), утвер-
жденный приказом Минтруда России 
от 18 октября 2013 г. №544н, А/01.6). 

ПК-2.1 Знает: 
- историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образова-
тельных систем; 
- приоритетные направления развития образо-
вательной системы Российской Федерации, за-
коны и иные нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие образовательную деятельность 
в Российской Федерации, нормативные доку-
менты по вопросам обучения и воспитания де-
тей и молодежи; 
- основы методики преподавания, виды и прие-
мы современных педагогических технологий; 
- рабочую программу и методику обучения по 
физической культуре; 
- пути достижения образовательных результа-
тов и способы оценки результатов обучения. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2.2 Умеет: 
- разрабатывать (осваивать) и применять со-
временные психолого-педагогические техноло-
гии; 
- владеть формами и методами обучения; 
- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех обучающихся; 
- организовывать различные виды внеурочной 
деятельности; 
- объективно оценивать знания обучающихся 
на основе тестирования и других методов кон-
троля в соответствии с реальными учебными 
возможностями обучающихся; 
- четко формулировать основные педагогиче-
ские понятия, анализировать и осознанно осу-
ществлять выбор воспитательных средств в по-
строении целостного педагогического процес-
са. 
ПК-2.3 Владеет навыками: 
- формирования мотивации к обучению; 
- разработки и реализации программ учебных 
дисциплин в рамках основной общеобразова-
тельной программы; 
- осуществления профессиональной деятельно-
сти в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов; 
- планирования и проведения учебных занятий. 

ПК-3 Способен осуществлять систем-
ный анализ эффективности учебных 
занятий по физической культуре и 
подходов к обучению (профессио-
нальный стандарт «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)» 
(01.001), утвержденный приказом 
Минтруда России от 18 октября 2013 
г. №544н, А/01.6). 

ПК-3.1 Знать: 
- пути достижения образовательных результа-
тов и способы оценки результатов обучения; 
- основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических техноло-
гий по физической культуре; 
- рабочую программу и методику обучения по 
физической культуре. 
ПК-3.2 Уметь: 
- объективно оценивать знания обучающихся 
на основе тестирования и других методов кон-
троля в соответствии с их реальными учебными 
возможностями; 
- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех обучающихся. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3.3 Владеть навыками: 
- систематического анализа эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению; 
- организации и осуществления контроля и 
оценки учебных достижений, текущих и итого-
вых результатов освоения основной образова-
тельной программы обучающимися. 

ПК-4 Способен к проектированию и 
реализации воспитательных программ 
(профессиональный стандарт «Педа-
гог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (01.001), утвержденный 
приказом Минтруда России от 18 ок-
тября 2013 г. №544н, А/02.6). 

ПК-4.1 Знать: 
- историю, теорию, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образова-
тельных (педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества; 
- основные закономерности возрастного разви-
тия; 
- научное представление о результатах образо-
вания, путях их достижения и способах оценки. 
ПК-4.2 Уметь: 
- управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения и вос-
питания; 
- анализировать реальное состояние дел в учеб-
ной группе; 
- сотрудничать с другими педагогическими ра-
ботниками и другими специалистами в реше-
нии воспитательных задач. 
ПК-4.3 Владеть навыками: 
- реализации современных, в том числе инте-
рактивных, форм и методов учебной и воспита-
тельной работы; 
- проектирования и реализации образователь-
ных программ по физической культуре. 

ПК-5 Способен использовать в прак-
тике своей работы психологические 
подходы и оценивать образователь-
ные результаты (профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (01.001), ут-
вержденный приказом Минтруда Рос-
сии от 18 октября 2013 г. №544н, 
А/03.6). 

ПК-5.1 Знает: 
- педагогические закономерности организации 
образовательного процесса; 
- законы развития личности и проявления лич-
ностных свойств, психологические законы пе-
риодизации и кризисов развития; 
- теорию и технологии учета возрастных осо-
бенностей обучающихся; 
- закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-
психологических особенности и закономерно-
сти развития. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-5.2 Умеет:  
- владеть профессиональной установкой на ока-
зание помощи любому обучающемуся вне за-
висимости от его реальных учебных возможно-
стей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 
- использовать в практике своей работы психо-
логические подходы; 
- осуществлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-
педагогическое сопровождение основных об-
щеобразовательных программ; 
- разрабатывать и реализовывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты, индивидуаль-
ные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы  
с учетом личностных и возрастных особенно-
стей обучающихся; 
- оценивать образовательные результаты, а 
также осуществлять мониторинг личностных 
характеристик. 
ПК-5.3 Владеет навыками: 
- применения инструментария и методов диаг-
ностики и оценки показателей уровня и дина-
мики развития обучающегося; 
- освоения и применения психолого-
педагогических технологий (в том числе инк-
люзивных), необходимых для адресной работы 
с различными контингентами учащихся; 
- освоения и адекватного применения специ-
альных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу; 
- формирования и реализации программ разви-
тия универсальных учебных действий, образ-
цов и ценностей социального поведения, навы-
ков поведения в мире виртуальной реальности 
и социальных сетях, формирование толерант-
ности и позитивных образцов поликультурного 
общения. 

 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Философия 

УК-1, УК-5 
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 
Экономика УК-2; УК-9 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 
Психология лидерства и командной 
работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Русский язык и культура речи УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Математика УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
Физика УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Основы воспитательной работы ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-

4.3 
Информационные технологии ОПК-2, ОПК-9 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-

2.3; ОПК-9.1, ОПК-9.2, 
ОПК-9.3 

Общая педагогика, история педаго-
гического образования 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-
1.3 

Педагогическая психология ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-
6.3 

Методология педагогического ис-
следования 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-
5.3 

Инновационная деятельность в об-
разовании 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-
2.3 

Педагогические технологии ОПК-2, ОПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-
2.3; ОПК-5.1, ОПК-5.2, 
ОПК-5.3 

Введение в профессию ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-
1.3 

Возрастная психология ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-
6.3 

Основы организации самостоятель-
ной работы 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент в образовательной 
деятельности 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-
7.3 

Основы статистики в педагогиче-
ском образовании 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-
5.3 

Теория и методика адаптивной фи- ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
зической культуры 3.3 
Основы медицинских знаний ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-

8.3 
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-
8.3 

Педагогическая антропология УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Основы научно-методической дея-
тельности 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Основы проектной деятельности в 
образовании 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-
2.3 

Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2; УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы спортивной тренировки ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
Современные физкультурно-
оздоровительные технологии 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Педагогика физической культуры ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Теория и методика преподавания 
избранного вида спорта 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Теория и методика обучения спор-
тивным играм 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

История физической культуры УК-5, ПК-4 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Биомеханика ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
Психолого-педагогическое сопро-
вождение физкультурно-
спортивной деятельности 

ПК-2, ПК-5 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Теория и методика физического 
воспитания 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория и методика обучения лыж-
ному спорту 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Теория и методика обучения гим-
настике 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Теория и методика обучения плава-
нию 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Теория и методика обучения под-
вижным играм 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Теория и методика обучения легкой 
атлетике 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Основы спортивного туризма ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

 
Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
Учебная практика (ознакомитель-
ная практика)  

УК-1, УК-2, УК-4, 
УК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3;  
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Учебная практика (лагерный сбор 
(лыжный спорт)) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Учебная практика (технологическая 
(проектно-технологическая) прак-
тика) 

УК-2, УК-7; ОПК-8 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 
УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3; 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-
8.3 

Производственная практика (педа-
гогическая практика) (6 семестр) 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-5, ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-
1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3; ОПК-5.1, ОПК-
5.2, ОПК-5.3; ОПК-7.1, 
ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (педа-
гогическая практика) (8 семестр) 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-5, ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-
1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3; ОПК-5.1, ОПК-
5.2, ОПК-5.3; ОПК-7.1, 
ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (науч-
но-исследовательская работа)  
(6 семестр) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Производственная практика (науч-
но-исследовательская работа)  
(8 семестр) 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, УК-9, 
УК-10, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-
1, ПК-2,  ПК-3, ПК-
4, ПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3; 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3; 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3; 
УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3; 
УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3; 
УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3; 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3; 
ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3; 
ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3; 
ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3; 
ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3; 
ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3; 
ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3; 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3; 
ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3; 
ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3; 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3; 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Факультативные дисциплины (модули) 
Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Введение в проектную деятель-
ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 
6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 
Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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8 Лпст согласования

общая характеристика оПоП Во согласована с дирекцией Института педа-
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,Щиректор ИПФКСТ С.А. Архипова
Поdпчсь

Общая характер истика опоп Во согласована с Уму:

начальник Уму А.В. Моржов

начальник осуп Уму Ю.В. Трофиrrлова
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