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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Елабужский институт КФУ» по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование и профилю подготовки Физическая культура представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование  составляют: 

■ Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (в действующей редакции); 

■ Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании" (в действующей редакции) 

■ Федеральный закон от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» 

■ Федеральный закон от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей 

права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования» 

■ Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

■ Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009 г №260-ФЗ. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете» 

■ Федеральный закон от 30.03.2008 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

■ Федеральный закон от 07.05.2010 № 82-Ф3 «О внесении изменений в федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования» 
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■ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

февраля 2009 г. №142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

■ Постановление Правительства  Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 

программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист» 

■ Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении Порядка создания 

и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования» 

■ Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. №337 «Об утверждении перечней на-

правлений подготовки высшего профессионального образования» 

■ Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении соответствия на-

правлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением 

лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным 

в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и 

введенном в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст» 

■ Приказ Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений в перечни на-

правлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337» 

■ Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г.. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования» 

■ Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных об-

разовательных программ» 

■ Национальная рамка квалификаций Российской Федерации, разработанная на 

основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей от 25 июня 2007 года. 

■ Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки, разработанная Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

педагогическому образованию. 

■ Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Елабужский государственный педагогический университет»  
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 050100 Педагогическое образование профиля 

Физическая культура 

Миссия основной образовательной программы - обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области преподавания физической 

культуры в образовательных учреждениях различного типа, владеющих навыками использования 

ценностного потенциала физической культуры с целью сохранения и укрепления здоровья, 

формирования всесторонне развитой личности на основе традиционных и инновационных 

технологий. 
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1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 050100 Педагогическое 

образование 
 

Нормативный срок освоения ООП по направлению 050100 Педагогическое образование в 

соответствии с ФГОС ВПО, включая последипломный отпуск, составляет 4 года. 

1.3.3.ТрудоемкостьООПбакалавриата050100 Педагогическое образование,  

профиль «Физическая культура»  

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование, профиль подготовки «Физическая культура» 

составляет 240 зачѐтных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП и плюс 9 

зачетных единиц факультатива «Повышения спортивного мастерства». Трудоемкость основной 

образовательной программы за учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

При приеме абитуриентов для обучения по ООП направления 050100 Педагогическое 

образование, профиля подготовки «Физическая культура» проводятся дополнительные испытания 

профессиональной направленности, включающие двигательные тесты, характеризующие 

двигательную подготовку абитуриента по гимнастике, легкой атлетике и спортивным играм и 

проверку знаний по основам теории физической культуры. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная сфера, 

культура, физкультурно-оздоровительная. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение; образовательные системы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: педагогическая и культурно-просветительская, 

физкультурно-оздоровительная.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: в 

области педагогической деятельности: 
 

■ изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, вос-

питания, развития; 

■ организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 
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■ организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

■ использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; 

■ осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

■ изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

■ организация культурного пространства; 

■ разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп; 

■ популяризация профессиональной области знаний общества. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руково-

дствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки ин-

формации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
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способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-15); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гума-

нитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6); в области педагогической деятельности: 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии 

(ПК-3); 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); в области культурно-просветительской 

деятельности: 

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-8); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11) 

 специальными компетенциями (СК): 

владеет психолого-педагогическим и медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования 

основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом (СК-2); 

готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, 

спортивных,      профессионально-прикладных     и гигиенических задач (СК-3); 
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способен оценить физическое и функциональное состояние 

обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и 

развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 
 

Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих составных 

частей ООП ВПО. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование. 
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование профиля «Физическая культура» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра 

направления 050100 Педагогическое образование, профиля Физическая культура. 

Приложение 2. 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

направления подготовки 050100 Педагогическое образование, профиля Физическая 

культура. 

Приложение 3. 
 

4.3. Программы учебной и производственной практик 

Учебные, научно-исследовательская и производственная практики являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебные практики осуществляются на 

базе кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин, в 

образовательных учреждениях, в детско-юношеских спортивных школах. Производственная 

практика проводится в образовательных учреждения различного типа. 

Разработку программ и реализацию практик осуществляют 3 кандидата наук, доцента, 2 

старший преподаватель и 1 ассистент. 

4.3.1. Программы учебных практик 
 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: 
 

№ 

п/п 

Название Семестр Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Кол-во 
недель 

Форма отчет-

ности 

(зачет/экзамен) 

1 Учебная практика по легкой 

атлетике 

2 3 2 зачет 

2 Учебная практика по лыжной 

подготовке 

4 3 2 зачет 

3 Психолого-педагогическая по 

подготовки к работе в летних 

оздоровительных лагерях 

6 1,5 1 зачет 

4 Педагогическая  практика в 
учреждениях 
дополнительного  образования 

6 4,5 3 зачет 
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5 Производственная практика 7 15 10 зачет 

 

Целями учебной практики по туристической подготовке являются: формирование сис-

тематизированных знаний и умений по туризму и спортивному ориентированию, готовности к 

реализации методик обучения и развития средствами туризма и спортивного ориентирования, а 

также приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- освоение  практических умений навыков туристской техники и техники спортивного 

ориентирования, их применение в ходе многодневного туристического похода; 

- овладение профессиональными знаниями и умениями обучения туристической технике и 

технике спортивного ориентирования; 

- приобретение навыков организации и проведения оздоровительных и спортивных 

туристических мероприятий. 

Местом проведения практики являются территория спортивного лагеря «Буревестник» 

Целями учебной практики по легкой атлетике являются закрепление профессиональных 

знаний и умений обучения видам легкой атлетике и организации занятий по легкой атлетике; 

формирование готовности к организации к организации и проведению физкульурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий по легкой атлетике. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- закрепление умений хранения и самостоятельной подготовки легкоатлетического инвентаря к 

учебным занятиям и соревнованиям, а также срочного ремонта инвентаря; 

- обучение технике легкоатлетических видов;  

- повышение специальной физической подготовки студентов; 

- формирование профессиональных знаний и умений обучения основным видам легкой 

атлетике; 

- приобретение навыков организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий по легкой атлетике. 

Местом проведения практики являются территория спортивного лагеря «Буревестник» 
 

Целями учебной практики по лыжной подготовке являются закрепление 

профессиональных знаний и умений обучения способам передвижения на лыжах и организации 

занятий по лыжному спорту; формирование готовности к организации к организации и 

проведению физкульурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по лыжному спорту. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- закрепление умений хранения и самостоятельной подготовки лыжного инвентаря к учебным 

занятиям и соревнованиям, а также срочного ремонта инвентаря; 

- обучение технике способов передвижения на лыжах; 

- повышение специальной физической подготовки студентов; 

- формирование профессиональных знаний и умений обучения способам передвижения на 

лыжах; 

- приобретение навыков организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий по лыжному спорту. 

Практика организуется на базе специально подготовленных учебных лыжных площадках, 

склонах и трассах в лесном массиве «Танайка». 

Целями психолого-педагогическая по подготовки к работе в летних оздоровительных лагерях  

являются: приобретение опыта педагогической деятельности и формирование практических 

навыков и профессионально значимых личностных качеств специалиста по физической культуре и 

спорту. 
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Практика направлена на решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса к избранной профессии; 

- практическое применение профессиональных знаний и умений в учебно-воспитательном 

процессе учреждения дополнительного образования; 

- знакомство с содержанием и организацией учебно-воспитательного процесса, деятельностью 

педагогического коллектива по обучению и воспитанию учащихся, основам управления в уч-

реждениях дополнительного образования; 

- формирование профессионального опыта на основе развития общепедагогических умений 

(аналитико-диагностических, прогностических, проектировочных, организаторских, комму-

никативных и рефлексивных) и приобретения специальных профессиональных навыков 

(планирования и проведения учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовых меро-

приятий); 

- формирование профессионально значимых личностных качеств и ценностных ориентаций. 

Целью педагогической практики  в учреждениях дополнительного образования 

является формирование профессионально-педагогической направленности студента. 

Задачами практики являются: 

- - формирование системы практико-ориентированных знаний, отражающих современный 

уровень развития психологической и педагогической науки, на основе эмоционально-

ценностного отношения к ним в ходе реальной школьной жизни; 

- - актуализация междисциплинарных знаний, способствующих пониманию сущности педаго-

гических и психологических явлений и процессов; 

- - развитие профессионально значимых умений (аналитико-диагностических, прогностических, 

проектировочных, конструктивно-организационных, контрольно-оценочных, коммуни-

кативных, рефлексивных); 

- - осмысление возможностей различных педагогических технологий; 

- - проведение психологических исследований личности учащихся с целью получения эмпи-

рических данных и оценки их психического развития; 

- - формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, формулировать обос-

нованные выводы в ходе исследовательской деятельности; 

- - стимулирование потребности в профессиональном и личностном саморазвитии на основе 

выполнения заданий исследовательской деятельности. 

Местом проведения практики являются учреждения дополнительного образования – 

летние оздоровительные лагеря региона. 
 

 

4.3.2. Программа производственной практики. 
 

При реализации данной ООП предусматривается производственная педагогическая и куль-

турно-просветительская практика в 7 семестре продолжительностью 10 недель (15 зачетных 

единиц). По итогам практики - дифференцированный зачет. 

Целью этапа производственной педагогической практики является формирование 

мотивационной, познавательной и организационной готовности студентов к многообразной 

педагогической деятельности. 

Задачами педагогической практики являются: 

- освоение системы профессиональных знаний; 

- формирование методологической культуры и профессионального мышления; 

- формирование общепедагогических умений (аналитико-диагностических, проектировочных, 

прогностических, конструктивно-организационных, коммуникативных, рефлексивных); 

- развитие профессионально-личностных качеств; 

- формирование профессионально-ценностных ориентаций. 
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Базами производственной педагогической практики являются 

образовательные учреждения различного типа. 
 

Целью этапа производственной культурно-просветительской практики является фор-

мирование мотивационной, познавательной и организационной готовности студентов к 

культурно-просветительской деятельности 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской дея-

тельности; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп; 

- организация культурного пространства и оценка собственной деятельности в культурно-

просветительской сфере. 

Культурно-просветительская практика проводится в образовательных учреждениях 

различного типа. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование, профиль Физическая культура в 

Елабужском институте КФУ. 

 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 050100 Педагогическое 

образование профилю подготовки «Физическая культура» формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, 

составляет 13человек,  из них   - кандидатов наук, доцентов - 10. К образовательному процессу из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений привлечено 9% от общего числа преподавателей.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной программе 

направления подготовки 050100 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая 

культура, составляет 62,8%.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 72,1% процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 10,7% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Университет размещается в 3 основных учебно-лабораторных корпусах, имеет 

физкультурно-спортивный комплекс (8 спортзалов),  актовый зал, 18 компьютерных классов, 

объединенных в единую сеть с выходом в Интернет, научно-исследовательские лаборатории, 

такие как: управления качеством образования, основ автоматики и вычислительной техники, 

популяционной биологии, физиологии человека, прикладных химических исследований, 

лаборатория инновационной педагогики, учебная телестудия.  

Библиотечное и информационное обслуживание всех категорий читателей осуществляют 3 

читальных зала, 4 абонемента. Общее количество посадочных мест в читальных залах – 200. 

Библиотечный фонд насчитывает -   410365 экз. Основная учебно-методическая литература 
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составляет 57,1% от общего объема книжного фонда и насчитывает 234018 

экз. Научная литература составляет 17,93 % от общего объема книжного фонда и насчитывает  

73562 экз.  

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечной системой (ЭБС) на оказание 

услуг по предоставлению доступа к базе данных ресурса «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru), согласно которому все студенты  университета имеют возможность работать с 

электронными версиями изданий и другими видами информации, предоставленной на сайте, с 

любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Студенты, обучающиеся в рамках ООП бакалавриата, имеют возможность пользоваться 

локальной электронной библиотекой и медиатекой ЕИ КФУ, включающей в себя электронные 

образовательные ресурсы общим объемом более 300 Гб. В целях оптимизации процесса 

составления библиографии для написания научных работ в университете функционирует сетевая 

электронная картотека книгообеспеченности. При реализации процесса обучения в рамках ООП 

студенты получают удаленный доступ к информационным ресурсам учебно-методических 

журналов, вузовской коллекции учебно-методических работ преподавателей. 

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 

образовательной программы студенты имеют возможность пользоваться  возможностями 

спортивных объектов города Елабуги на основании договора между ЕИ КФУ и Дирекцией 

спортивных сооружений Елабужского муниципального района (бассейн, манеж, стадион и др.) 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Федеральная программа развития образования акцентирует внимание на возвращение 

вопросов воспитания в круг государственных приоритетов, подчеркивает актуальность 

целенаправленного воспитания на всех уровнях образования,  в том числе и в вузе. 

В течение длительного срока в Елабужском институте КФУ стратегической целью 

воспитательной работы педагогического коллектива, общественных организаций и структур, 

студенческого актива является создание в университете гуманитарной (социокультурной) 

педагогической воспитывающей среды с учетом реалий развития страны, региона, системы 

образования, конкретных групп населения, и имеет социально-адаптационную (подготовка 

студентов к жизни в современном обществе) и профориентационную (открывающую возможности 

для самореализации в избранном направлении профессиональной специализации) направленность.  

Под гуманитарной (социокультурной) воспитывающей средой понимается относительно 

устойчивая совокупность вещественных и личностных элементов, окружающих человека, 

непосредственно влияющих на процесс его профессионализации, социализации и 

индивидуализации. Социализация студенчества, обретение им системы ценностных ориентаций, 

социальных связей, отношений и идеалов в значительной мере определяется направленностью его 

социокультурной деятельности и субкультуры. В упрощенном виде становление личности 

определяется тем, к какой именно культуре она приобщается, направленностью этой культуры. 

Направленность культурной социализации студентов в значительной степени определяется 

системным кризисом современной России.  

Одним из направлений образовательной деятельности ЕИ КФУ является воспитательная 

работа. В основу воспитательной работы университета положен ряд принципиальных идей, 

отражающих современные тенденции развития мирового и российского высшего образования. 

Это идеи демократизации процесса образования, социокультурной толерантности, гуманизации и 

гуманитаризации процесса подготовки специалистов высшей квалификации. Таким образом, 

воспитание в филиале направлено на решение проблемы освоения студентами жизнедеятельности 

в целом, приобретения ими собственного опыта позитивных действий самоорганизации в 

социальном окружении. Воплощение этих идей идет  путем предоставления каждому студенту 

условий для интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения высшего 

образования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и желаниями, 

обеспечения качества образования, повышающего профессиональную мобильность и социальную 

http://www.biblioclub.ru/
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защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания 

благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, обретения общественно-

значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы  университета происходит на 

следующих условиях:  

 участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

 создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-материального 

и организационно-структурного обеспечения;  

 формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и общегуманитарной 

среды;  

 включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и рекомендательных 

актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных компетенций выпускников и 

включающем: а) Международные нормативные акты, относящиеся к проблемам организации 

воспитательной работы: (Конвенция о техническом и профессиональном образовании (принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с 

дискриминацией в области образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 

декабря 1960 г.), Рекомендации о развитии образования взрослых (принята Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты Российской Федерации, 

определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и послевузовского 

образования (Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»); в) Обязательные и 

рекомендательные акты, принятые Министерством образования и науки Российской Федерации, 

значимых российских общественных организаций; г) Нормативные документы Елабужского 

государственного педагогического университета, регулирующие организацию воспитательной 

работы (Устав, Правила внутреннего распорядка, Решения Ученого совета университета и Совета 

по воспитательной работе и иные документы). 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: 1 – на 

уровне вуза, 2 – факультета, 3 – кафедры и других структурных подразделений университета.  

Стратегическими целями воспитательной деятельности ЕИ КФУ являются: 

 формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

 создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, университетского духа; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений через проектную систему; 

 содействие личности в еѐ социализации, освоении практики социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

 развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия еѐ достижения, строить программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной 

образовательной работы; 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений. 

Реализация социальной работы университета предполагает следующее: 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 



050100 Педагогическое образование 

 

Физическая культура 
 

 систематическое улучшение социальных условий 

участников образовательного процесса для достижения их истинной лояльности; 

 развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 обучения кураторов и преподавателей  через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе 

всего профессорско-преподавательского состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных 

организаций и участников образовательного процесса по созданию благоприятной 

социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов, 

преподавателей и сотрудников университета; 

 развитие системы социального партнѐрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, нравственному, 

эстетическому, трудовому, правовому, физическому, социально-психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 организация и ведение работы по выполнению социальных программ и 

проектов; 

 активизации работы института кураторов, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры 

 развитие инфраструктуры студенческих клубов и объединений; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

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

 расширение информационного пространств, рабочих связей ЕИ КФУ по 

направлению внеучебной, воспитательной и социальной работы; 

 организация систематического мониторинга состояния социальной и 

воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета.  

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает формирование нравствен-

ных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специали-

ста. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои возможности в 

широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, детьми-сиротами, ведение 

поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, добровольческие движения); 

воспитание студентов сопровождается психолого-педагогическим мониторингом (программное 

обеспечение, методики, экспертные системы). 

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета являются:  

 паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов; 

содержательная совместная деятельность, ориентированная на истинные 

общечеловеческие ценности; 

 взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином 

физическом и психологическом пространстве; 
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 значительная автономия личности и первичных 

коллективов, стимулирование их инициативы, стимулирование кооперативных форм 

межгруппового взаимодействия; высокий уровень общественного признания социальной 

общности, сложившейся в университете. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: студенче-

ский совет, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет общежитий, развивается 

волонтерское движение. По программе «Факультет лидерства» работает школа студенческого 

самоуправления, регулярно проводится выездная учеба студенческого актива. В университете 

функционируют научно-исследовательские общества, археологический кружок, студенческий 

отряд по охране правопорядка «Форпост», студенческая волонтерская психологическая служба 

«Аэлита», творческие коллективы (вокальные: шоу-группа «Академия», дуэт «Ялкын»; 

хореографические: «Карамельки», «Авеста», «Хыял» и др.), брейн-клуб, Студенческая лига КВН.  

Деятельность в составе студенческих трудовых отрядов (штаб СТО ЕГПУ) формирует у студентов 

опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт 

гражданского самоопределения и поддержки. 

Основной деятельностью студенческих объединений (общественных, научно-

исследовательских, творческих, клубных, профсоюзных) является реализация социально значи-

мых проектов (научно-исследовательское педагогическое общество «ИСТОК», дискуссионные 

клубы, клуб «Что, где, когда?», воспитательный проект «Аэлита», проекты: «Творческий портрет 

первокурсника»,  «Университет здорового образа жизни», «Интеллектуальный лидер», «Учитель 

нового поколения», «Студенческая весна», «Мисс ЕИ КФУ» и др.  включены в перечень 

конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать, согласно специально 

принятому Положению о поощрении ЕИ КФУ, на присуждение премии и поощрения вузовского, 

местного, регионального и федерального уровня. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого 

курса: разработана «Памятка первокурсника», осуществляется шефство старшекурсниками над 

студентами первых – вторых курсов; проводятся традиционные праздники «День знаний», фа-

культетские вечера, конкурсы первокурсников, тренинги на командообразование для 

первокурсников и др. В течение месяца после начала учебы первокурсники посещают музей 

истории ЕИ КФУ, основные музеи города, в течение осени проходит посвящение в студенты и 

курируемый старшими курсами смотр-конкурс первокурсников.  

В воспитательной среде первостепенное значение отводится воспитательным комплексам 

в форме социально значимых проектов: программа гражданско-патриотического воспитания и 

формирования толерантной среды (основной проект – «Парад наций»), праздники «День 

славянской письменности», «Татьянин день», такие проекты, как «МЫ – ЗА Возрождение», школа 

актива «Факультет лидерства», мероприятия в рамках программы формирования ЗОЖ.  

В университете сложилась система традиционных творческих дел и мероприятий 

(ключевых событий), направленных на воспитание любви к родному вузу, факультету, городу, 

Родине: «Урок мужества», посвященный Дню Победы, День знаний, День учителя,  День 

университета, заседание «Ассоциации выпускников ЕГПУ, конкурсы «Что, где, когда»,  праздник 

«Для Вас, любимые!», посвященный Международному женскому дню, фестиваль Студенческой 

лиги КВН, «Студенческая весна», «Две  звезды», конкурсы видеороликов, выставки научных и 

творческих работ студентов.  

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента психологически, 

фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. К услугам иногородних студентов 

предоставляется обширная инфраструктура студенческого городка, включающая два общежития с 

уютными комнатами для проживания (общее количество койко-мест 1077),  комбинат 

общественного питания (2 буфета, кафе «Сытый студент»),  спортивный комплекс. Для студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, 

студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации функционирует система льгот, социальной 

поддержки и материальной помощи, предусмотренных Положением о социальной стипендии, 

Положением о материальной помощи и др. 
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Воспитательная среда университета обеспечивает комплекс условий 

для профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 

роста. В университете ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового образа 

жизни:  реализуются комплексные программы  профилактики употребления ПАВ, функционируют 

спортивные клубы и секции и др. Ежегодно более тысячи студентов (в 2009-2010 уч. году 1183) по 

путевкам университета получают возможность отдыха и оздоровления в регионе (театры, аква-

парки, дельфинарии, экскурсионные программы по культурным объектам), в Санкт-Петербурге, 

Москве,  на Черном море. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

специалистов. Ежегодно проводится региональные и федеральные студенческие научно-

практические конференции «Студенты в научном поиске: теория и практика», цель которой 

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработка навыков 

конструктивного поведения на рынке труда, сохранение и развитие научных традиций  

университета. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет активное 

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 традициям отрасли, 

вуза, факультета, кафедры. 

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий Пресс-центр, 

студенческая  телестудия (программа «Альманах ЕИ КФУ»), реализуются газетные 

информационные проекты: «Uniвести», «Панорама», «Новый слог», «Шэкерт» и др.  

Особенностью воспитательной работы на факультете физической культуры является 

особое внимание спортивно-оздоровительной работе со студентами, активное участие студентов в 

соревнованиях  различного уровня. Создаются условия для выезда студентов на соревнования, 

сборы и тренинги. В этой работе учитываются интересы студентов и тренеров с которыми они 

тренируются. Сложилась школа пауэрлифтинга, которая функционирует в рамках студенческого 

спортивного клуба «Медведь» под руководством Заслуженного тренера РТ Разживина О.А. 

Реализуется проект «развитие бадминтона в КФУ», участие в котором позволяет студентам 

освоить и правила игры и практику судейства.  Студенты приглашаются к участию в волонтерских 

акциях, судействе соревнований. У факультета сложились партнерские отношения с Управлением 

по делам молодежи и спорта города Елабуга и Дирекцией спортивных сооружений. В 

университете разработана система поощрения (морального и материального) за достижения в 

спорте. 

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, 

профессиональную направленность личности будущих педагогов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование профиля Физическая культура.  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование профиля Физическая культура и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

В вузе существует система менеджмента качества образования с 2006 г. Тогда же был 

создан ряд структурных подразделений: отдел стратегического планирования, информационно-

аналитический отдел, отдел тестирования, отдел управления качеством образования (приказ по 

ЕГПУ № 49д от 11.09.2006г.). 
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Жизненный цикл системы качества вуза реализуются в следующем 

хронологическом порядке: 

1. Разработка системы качества образовательного учреждения – 2007-2010гг. 

2. Внедрение системы качества образовательного учреждения – 2010-2011гг. 

3. Поддержание и развитие системы качества образовательного учреждения – с 2011г. 

В ЕИ КФУ с  2006-2007 учебного года действует рейтинговая система оценки знаний 

студентов очной формы обучения, основанная на системном  подходе к подготовке специалистов 

и позволяющая эффективно решать комплекс учебных, учебно-методических и научно-

исследовательских задач. Модульный подход в организации учебного процесса, предусмотренный 

балльно-рейтинговой системой, позволяет выстроить систему оценки успеваемости студентов, 

которая включает текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Обобщенные данные текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов по 

дисциплине определяют результаты внутрисеместровой аттестации. Итоговый контроль 

успеваемости студентов по дисциплине совпадает с периодом промежуточной аттестации и 

осуществляется деканатами факультетов на основе Положения о зачетах и экзаменах в ЕГПУ. 

Итоговая аттестация включает государственный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) и защиту выпускной квалификационной работы и осуществляется в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Университет информирует абитуриентов и студентов об установленных в нем правилах 

модульного построения учебного процесса  с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов. Информация о правилах и особенностях организации учебного процесса 

находится в свободном доступе для преподавателей и студентов, публикуется в изданиях 

университета, размещается на сайте вуза. 

Большое значение во внутривузовской системе контроля знаний имеют процедуры 

тестирования студентов:  по отдельным дисциплинам циклов оценивается  с использованием 

системы внутривузовского тестирования СИнТеЗ (Система интерактивного тестирования знаний), 

а по циклам дисциплин такая оценка осуществляется по результатам Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования. По предметам модуля «Базовые и новые  

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой их преподавания» определены 

зачетные требования (нормативы) отражающие специфику каждого вида спорта, что отраженно в  

рабочих программах. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государ-

ственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и госу-

дарственный экзамен. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

 

Между университетом и Дирекцией спортивных сооружений договор о взаимном 

сотрудничестве, на основании которого студенты ФФК посещают спортивные сооружения города 

на безвозмездной основе. 

В университете созданы условия для подготовки и участия студентов в соревнованиях раз-

личного уровня, в том числе международного. Среди студентов есть призеры и чемпионы Мира и 

Европы. 
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГСО ВПО с 

учетом рекомендаций Примерной ООП ВПО по направлению и профилю подготовки, 

разработанной учебно-методическим объединением ВУЗов Российской Федерации по 

педагогическому образованию. 
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