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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные документы для разработки адаптированной 

образовательной программы высшего образования, реализуемой по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура (профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта») 

 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 935; 

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- Государственная  программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

г. № 1297; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.   

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г.  

№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- устав и локальные нормативные правовые акты ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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1.2. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

высшего образования, реализуемой по направлению подготовки  49.03.01 

Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта») 

 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию  

нарушений  развития  и  социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО 

 

К освоению АОП ВО бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

Цель АОП ВО – развитие у обучающихся личностных качеств; формирование 

общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных  компетенций  в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура; подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере  физической 

культуры, спорта, двигательной рекреации и реабилитации, социально мобильного, 

целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в 

инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональными 

 компетенциями. 

 

Трудоемкость и срок освоения АОП ВО  

 

Объем (трудоемкость) АОП ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»)  составляет 240 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий. 

Срок освоения АОП ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта») в очной форме обучения 

составляет 4 года; в заочной форме обучения – 5 лет. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения 

образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших АОП ВО, 

включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, 

научно-изыскательские работы, исполнительское мастерство. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: 

- тренерская; 

- рекреационная; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

 
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший АОП ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

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; 

 проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным 

видом спорта; 

 осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата; 

 осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих 

корректив в тренировочный процесс; 

 обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

рекреационная деятельность: 

 привлекать население к рекреационной деятельности как фактору здорового 

образа жизни; 

 реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации 

населения на региональном и местном уровнях в соответствии с потребностями 

населения; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности; 

 обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию и 

потребностям обучающихся; 

 способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому 

образу жизни; 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 



6 

 

 

 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; 

культурно-просветительская деятельность: 

 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. 

 активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения АОП ВО 

 

Выпускник, освоивший АОП ВО, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший АОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста (ОПК-1); 

 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 
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подготовки (ОПК-3); 

 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

 способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации 

и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

 способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

Выпускник, освоивший АОП ВО, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

тренерская деятельность: 

 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-8); 

 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

(ПК-10); 

 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 
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 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12); 

 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию (ПК-13); 

 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности (ПК-14); 

 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

рекреационная деятельность: 

 способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

 способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

 способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19); 

 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 

населения (ПК-20); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

 способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25); 

 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

 способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 



9 

 

 

 способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 

 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 (ПК-31); 

 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32); 

 способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОП ВО 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной АОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей) и адаптационных 

дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик, программой 

государственной итоговой аттестации, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 

 

5.  Ресурсное обеспечение АОП ВО 

 

5.1. Адаптационные дисциплины (модули)  
 

В учебный план АОП ВО включены адаптационные дисциплины (модули), 

предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на формирование 

общекультурных (ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия), 

общепрофессиональных (ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-

личностные качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, 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), профессиональных (ПК-

29 способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы, ПК-32 способностью использовать приемы общения при 

работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом) компетенций с целью 

достижения запланированных результатов освоения образовательной программы. 
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Краткие аннотации адаптационных дисциплин (модулей): 

 

Дисциплина по выбору: Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

Механизмы социальной адаптации. Международные документы о правах инвалидов. 

Нормативно-правовая база работы с инвалидами в РФ. Гражданское право в системе 

российского права. Правовое регулирование договорных отношений. Пенсионное и 

социальное обеспечение инвалидов. Трудовое право в системе российского права. Рабочее 

время и время отдыха. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке на рынке 

труда. Профориентация.  

 

Данная дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся способности 

адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям с учетом 

ограничений здоровья обучающихся. 

 

Дисциплина по выбору: Адаптивные информационные технологии 
Основы информационных технологий. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки числовой 

информации. Технологии обработки графических изображений.  

 

Данная дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся способности к 

самоорганизации учебной деятельности (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

 

Дисциплина по выбору: Управление конфликтными ситуациями  
Управление конфликтными ситуациями. Конфликт как социальный феномен. 

Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Внутриличностные 

конфликты. Межличностные конфликты. Семейные конфликты. Группа и конфликты. 

Социально-трудовые конфликты. Межэтнические и политические конфликты. 

 

Данная дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся способности 

выстраивать межличностное взаимодействие с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

           процесса при реализации АОП ВО 

 

АОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам, практикам и др., включенным в учебный план АОП ВО 

представлены в локальной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 

(далее - ЭБС), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к ЭБС всех обучающихся. 

ЭБС обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Оперативный обмен 

информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

В образовательном процессе активно используются различные формы организации on-

line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с 

применением технологий проектной деятельности с возможностью включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения 

дисциплины (модуля) вопросам. Студенты с ОВЗ имеют возможности дистанционных 

консультаций с преподавателями (skype), участия в вебинарах. Для удобства студентов на 

сайте филиала создан информационный сервис «Личный кабинет», в котором каждый 

студент может получить адресную информацию по многим аспектам реализации своей 

программы, включая перечни литературы и информационных источников, расписание 

занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое другое. В 

настоящее время в учебном процессе активно используется виртуальная обучающая среда 

Moodle. Размещение образовательного контента учебных дисциплин в системе Мoodle 

обеспечивает обучающимся свободный доступ к учебным заданиям, возможность их 

самостоятельного изучения и сдачи преподавателю в режиме дистанционного общения.    

 

5.3.  Кадровое  обеспечение  реализации АОП ВО 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора или 

кандидата наук и (или) ученое звание доцента или профессора в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих АОП ВО, составляет более 60 %, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура. Большинство преподавателей имеют 

стаж вузовской работы или практической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта более 15 лет. 

Более 70 % преподавателей, участвующих в реализации  данной АОП ВО, имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

Кроме того, среди преподавателей, привлекаемых к образовательной деятельности, 6 

удостоены почетного звания «Отличник физической культуры и спорта», 1 – «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 1  награжден 

почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 8 человек 

являются мастерами спорта. 

 К реализации образовательного процесса по данной АОП ВО в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура привлекается более 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

Ряд преподавателей, привлекаемых к реализации АОП ВО прошли повышение 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. При необходимости разрешается присутствие в академии лица, сопровождающего 
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инвалида. Присутствие сопровождающего лица в здании академии осуществляется при 

получении временного пропуска.  

В соответствии с профилем данной АОП ВО выпускающими кафедрами  являются 

следующие кафедры: 

 Кафедра теории и методики бокса и тяжелой атлетики; 

 Кафедра теории и методики водных видов спорта; 

 Кафедра теории и методики гимнастики; 

 Кафедра теории и методики легкой атлетики; 

 Кафедра теории и методики спортивных игр; 

 Кафедра теории и методики спортивных танцев, режиссуры и аэробики; 

 Кафедра теории и методики футбола. 
 

5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

       при реализации АОП ВО 

 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 7 лекционных аудиторий (оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет); 

 11 спортивных залов по видам спорта с необходимым оборудованием; 

 легкоатлетический манеж, оборудованный снарядами и другими средствами; 

 плавательные бассейны, оснащенные электронным оборудованием; 

 открытые спортивные сооружения с необходимым оборудованием, гребная база; 

 специализированные учебные аудитории для проведения семинарских, 

лабораторных и практических занятий (оборудованы учебной мебелью); 

 методические кабинеты для самостоятельной работы обучающихся, 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;  

 кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием); 

 3 исследовательские лаборатории; 

 библиотеку и читальный зал, имеющий рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, а также содержащую 

электронные версии ведущих научных и учебно-методических журналов, коллекции 

учебно-методических работ преподавателей; 

 компьютерные классы с выходом в Интернет. Каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин; 

 актовый зал со звуковоспроизводящей и видео аппаратурой.  

В ФГБОУ ВО «ВГАФК» для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется реконструкция мест общественного пользования для создания 

безбарьерной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья. На ее 

территории имеется выделенная стоянка для автотранспортных средств для инвалидов. 

Центральный вход в здание главного учебно-спортивного комплекса, состоящего из 

западного, северного, восточного и южного корпусов, оборудован  пандусом и доступными 

входными группами. В здании  главного учебно-спортивного комплекса, предназначенного 

для проведения учебных занятий, самостоятельной подготовки обучающихся и занятий 
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спортом,  имеются доступные санитарно-гигиенические помещения (санузел), достаточная 

ширина дверных проемов стен, лестничных маршей, площадок.  

Для занятий по плаванию и в группах здоровья в комплексном  плавательном 

бассейне имеются пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-

гигиенические помещения (санузел), имеется достаточная ширина дверных проемов  стен, 

лестничных маршей, площадок.  

Для занятий  футболом и легкой атлетикой в здании учебно-спортивного комплекса 

легкой атлетики и футбола (манеж) имеются доступные входные группы, доступные 

санитарно-гигиенические помещения (санузел), имеется достаточная ширина дверных 

проемов стен, лестничных маршей, площадок.  

Для оказания медицинской помощи в академии  имеется  медико-санитарная часть.  В 

своей работе специалисты медико-санитарной части применяют современные методы 

диагностики и лечения травм и заболеваний у студентов, в том числе у лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.   

Имеется студенческое общежитие на 660 мест (секция А и Б), которое оборудовано 

лифтом и автоматической пожарной  сигнализацией с оповещением; предусматривается 

применение специальных тифлотехнических средств и программ для лиц с нарушениями 

зрения (ручной и стационарный видеоувеличитель); применение специальных технических 

средств и программ для лиц с нарушениями слуха (мультимедийный проектор; программы 

для создания и редактирования субтитров, конвертирующие речь в текстовый и жестовый 

форматы на экране компьютера (iCommunicator и др.)); применение специальных 

технических средств и программ для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); выносные кнопки; 

специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить специальные 

математические функции и алгоритмы.); модернизируется и пополняется электронная 

информационная образовательная среда, доступная для обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов. Ее составляют внутренние ресурсы (электронный каталог фонда библиотеки, 

полнотекстовые издания на компакт-дисках, полнотекстовые документы преподавателей 

академии, ресурсы локальной сети доступные через сеть интернет, документы справочных 

правовых систем «Консультант+», «Гарант») и удаленные ресурсы («Электронно-

библиотечная система Лань», Национальный цифровой ресурс Руконт, «Электронная 

библиотека Санкт-Петербургского национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»). 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»  обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 
 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие  

   общекультурных компетенций обучающихся 

 
В соответствии с «Миссией ФГБОУ ВО «ВГАФК» в области качества» главной целью 

академии является подготовка высококвалифицированных специалистов, руководящих 

работников и научно-педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта, 

востребованных на региональном, общероссийском и мировом уровнях, способных к 

эффективной и плодотворной работе. Одним из необходимых условий достижения данной 

цели является формирование социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций обучающихся, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»: 

- Положение о первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; 

http://library.vgafk.ru/
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=Library/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=Library/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=Library/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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- Положение о студенческом совете ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

- Положение о студенческом клубе ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

- Положение о студенческом совете общежития ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

В ФГБОУ ВО «ВГАФК»  действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. К этой работе 

привлекаются все желающие обучающиеся, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитательный процесс в академии направлен на решение проблемы освоения 

студентами жизнедеятельности в целом, приобретения ими собственного опыта позитивных 

действий самоорганизации в социальном окружении. Для этого создана концепция развития 

воспитательной системы вуза, в которой определены научно-педагогические основы 

функционирования и развития воспитательной системы, содержание воспитания студентов, а 

также разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие воспитательную и 

внеучебную работы (ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-7). 

Для формирования общекультурных компетенций у обучающихся в академии 

создается толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия. Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

внедряется волонтерская помощь студентам-инвалидам (ОК-4; ОК-6).  

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии 

с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»  входят Студенческие советы факультетов, которые формируется из числа 

старост, лидеров и профоргов курсов и учебных групп. Членом студенческих советов может 

стать любой обучающийся, не зависимо от особенностей его индивидуального развития. 

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными возможностями в 

управлении студенческой жизнью в академии. Представители Студенческого совета ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»  принимают активное участие в городских молодёжных проектах  

г. Волгограда, советов по молодёжной политике ряда административных округов города. 

Регулярно проводятся выездные Школы студенческого актива, Школы старост. На 

факультетах действуют социальные отряды, деятельность которых широко освещалась в 

прессе. Реализуются такие волонтерские проекты, как «Добро рождает добро». Данная 

работа напрямую связывается с популяризацией социального служения, социальной помощи, 

благотворительности как мировоззренческой ориентации личности и образа жизни студентов 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»; пропагандой социального патронажа людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; консолидацией сил и потенциала студенческой молодежи на 

добровольческую социальную помощь нуждающимся слоям населения. Работа Службы дала 

необходимый толчок для пропаганды и развития волонтерства (добровольчества) (ОК-6; ОК-

8).  

В ФГБОУ ВО «ВГАФК»  сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов. Их состав может 

формироваться из числа желающих студентов, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья. Спортивно-творческие коллективы принимают активное участие в 

фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 

республиканском и международном уровнях. Следует отметить деятельность танцевального 

центра, «Интеллектуальные игры» и «КВН». Студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК»  неоднократно 

становились лауреатами различных конкурсов (ОК-7; ОК-8).  

В академии ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового образа 

жизни: реализуются комплексные программы позитивной профилактики зависимости от 

вредных привычек: «За здоровый образ жизни», «Бросай курить» (ОК-7). Ежегодно 

студентам по путевкам академии предоставляется возможность оздоровления на курортах 

http://nf.vvsu.ru/life/volunteers/
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Черного моря. Разработана система поощрения (морального и материального) за достижения 

в учебе и спорте. 

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента 

психологически, фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. 

       

 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО 49.03.01 Физическая культура и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ оценка качества 

освоения обучающимися АОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 

промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 

работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос обучающихся на 

учебных занятиях, отчеты по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсовой 

работы, отчеты по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям АОП ВО кафедрами академии разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания, 

примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных 

средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются частью учебно-методических комплексов дисциплин и практик. 

Примерные варианты заданий из фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин, 

адаптированных дисциплин (модулей),  практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников АОП ВО  

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения АОП ВО в полном объеме. 
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Госуларственнiш итоговtUI аттестация включает комплексный итоговый экзамен и

защиту выпускной квалификационной работы,

госуларственные итоговые испытания предназначены для определения уровня

сформированности компетенций выIIускника, его подготовленности к решению

пiо6..Ёrональньж задач, устаЕовленных ФгоС ВО, сшособствующих его устойчивости на

рынке труда и продолжению образования в магистратуре/аспираЕтуре,

на основе требований Фгос во академией рtвработаны и утверждены

соответствующие нормативные документы, регламентир},ющие проведение государственной

итоговой аттестации:

программа государственной итоговой аттестация выпускников по направлению

подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль кСпортивнаJI тренировка в

избранноМ виде с11орТа)), включающая примерный перечень вопросов и заданий

для государственного итогового экзамена;

Методические указания обучающимся по подготовке к государственному

итоговому экзамеЕу по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура

(профилькСпортивна'IТренировкавизбранноМ.ВиДесПорТа));

методические укiвания по подготовке, написанию и оформлению выпускной

квалификационной работы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая

nyn"rypu (профиль (Спортивнаr{ тренировка в избранном виде c[opTD).

РАЗРАБОТЧИКИ АОП ВО:
оm ФГБоУ Во кВГдФК>:

Зав. кафедрой теории и методики
гимнастики

оm рабоmоdаmелей:

Нý| сutор.uJ с+, r- i'_
наименование организации, должность

АОП ВО СОГЛАСОВАНА:

Проректор по учебной работе

Проректор по наr{но-
исследовательской работе

Начальник учебного
отдела

л
АнrrыпеповВ.В, 'rlj/

Балуева В.А.

Фомина Н.А.

(Ф,И.О,, подпись)
наименование организации, доля(ность

Альбошкина С.А.


