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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Развитие у студентов личностных качеств и формирование у 

выпускников общекультурных и профессиональных компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Заочная форма обучения – 5 лет 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 
 

7. Требования к абитуриенту 

7.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющее 

среднее общее образование. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

спортивно-оздоровительный туризм;  

8.2.физическую (физкультурно-спортивную) рекреацию и 

реабилитацию, а также деятельность по оздоровлению населения средствами 

физической культуры, спорта и туризма;  

8.3. оказание услуг в сфере физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма. 



 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

 физические, психические и функциональные возможности человека;  

 рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;  

 туристский продукт;  

 индустрия туризма, досуга и рекреации;  

 туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;  

 санаторно-курортные комплексы и учреждения;  

 специальные двигательные режимы, ориентированные на 

профилактику и устранение психических и физических перенапряжений;  

 социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое 

воспитание личности;  

 организационно-методическая, управленческая деятельность в 

сфере туризма и краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;  

 здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, 

туризма и краеведения;  

 процесс формирования личности, ее приобщение к 

общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-

оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям 

и туризму.  

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. педагогическая 

10.2. научно-исследовательская 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. педагогическая деятельность: 



 определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, 

рекреационно-оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-

краеведческой, рекреационно-досуговой и оздоровительно-

реабилитационной деятельности;  

 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по 

циклам, этапам различной продолжительности;  

 отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и социально-

демографических факторов;  



 обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-

оздоровительной, туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью;  

 определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида 

в различных климато-географических условиях мест проведения занятий, 

мероприятий;  

 оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной деятельности;  

 оценивать эффективность используемых средств и методов в 

учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, 

туристской, коррекционной и консультационной деятельности;  

 осуществлять текущий и этапный контроль за физическим 

состоянием занимающихся и вносить коррективы в учебно-тренировочный, 

рекреационно-оздоровительный и рекреационно-реабилитационный 

процессы;  

 контролировать эффективность выполнения техники основных 

видов спортивно-оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных 

движений, разрабатывать и использовать приемы ее совершенствования;  

 анализировать ценности и эффективность различных форм и видов 

туристско-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе 

фитнеса), рекреационно-досуговой деятельности и физической 

реабилитации;  

 принимать участие в прогнозировании условий и направлений 

развития сферы активного и содержательного отдыха, физической рекреации 

и фитнеса различных категорий населения на региональном и местном 

уровнях;  

 разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной 

рекреации, фитнесу и физической реабилитации населения, подбирать 

соответствующие средства и методы их реализации по циклам занятий 

различной продолжительности;  

 осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и 

норм охраны труда, а также техники безопасности участвующих в процессе 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности;  

 использовать компьютерные технологии в планировании 

рекреационно-оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и 

рекреационно-реабилитационного процессов, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также решения 

других практических задач;  

 способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм 

общенациональных и этнических культур, региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям;  

 способствовать приобщению и формированию потребности в 

здоровом образе жизни, регулярных занятиях спортивно-оздоровительным 

туризмом, физической рекреацией (в том числе фитнесом) у различных 



социально-демографических групп населения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, рекреационно-

оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях 

различной формы собственности;  

 принимать участие в теоретико-методических разработках и 

осуществлении профессиональной деятельности на междисциплинарном 

уровне;  

 

11.2. научно-исследовательская деятельность: 

 

 принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы 

рекреации, туризма, фитнеса и краеведения;  

 определять цели и задачи исследования с учетом национально-

региональных и социально-демографических факторов;  

 принимать участие в формировании логики и методологии научных 

исследований в сфере рекреации и туризма;  

 применять, адекватные поставленным задачам пути достижения 

цели, методы и методики исследования;  

 принимать участие в разработке инновационных технологий (в том 

числе управления рисками) внедрения туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях;  

 обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя для этого компьютерную технику и компьютерные 

программы.  

 

12. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

 12.1. Общекультурные компетенции 

 

Ко

д 

Наименование компетенции 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



Ко

д 

Наименование компетенции 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 
способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и 

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью 

жизни в стране и в отдельном регионе 

ОК-10 

готовностью использовать свои права и обязанности как 

гражданина своей страны, умением использовать в своей 

деятельности действующее законодательство Российской 

Федерации, готовностью и стремлением к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Ко

д 

Наименование компетенции 

ОПК-1 

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-2 

способностью развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии 

ОПК-3 

осуществлять воспитательный процесс с занимающимися 

туризмом и рекреационно-оздоровительной деятельностью в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе 

ОПК-4 
способностью осуществлять деятельность, направленную на 

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, 



девиантного и деликтивного поведения 

 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Ко

д 

Наименование компетенции 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 

способностью самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-

досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

ПК-2 

способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами 

средства и методы учебно-тренировочной, туристско-

образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и 

социально-демографических факторов 

ПК-3 

готовностью использовать на практике средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-

тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их 

выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования 

ПК-4 

способностью определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности 

ПК-5 

готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности 

ПК-6 

способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес-услуг в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях 

ПК-7 

готовностью использовать комплекс мер осуществления 

мониторинга физического состояния индивида, его пригодность к 

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности 

ПК-8 

способностью оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 



деятельности 

ПК-9 

способностью на практике осуществлять комплекс мер, 

направленных на профилактику травматизма, разработку и 

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности 

ПК-10 

готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, 

рекреационно-оздоровительного, рекреационно-

реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного 

процесса, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием 

занимающихся данными видами деятельности, корректировка их 

нагрузок, а также решения практических задач 

ПК-11 
готовностью использовать мультимедийные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-12 

способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств 

и устранения недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-

оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет 

готовность к самоорганизации и самоуправлению 

ПК-13 

способностью формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным 

туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, 

использования других средств сохранения и увеличения 

физической дееспособности личности, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни 

ПК-14 

способностью к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный 

рост и развитие 

ПК-15 

готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, 

способен формировать активную жизненную позицию и условия 

для социализации личности в процессе рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-28 способностью определять цели и задачи исследования 

ПК-29 
способностью использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма 

ПК-30 
способностью на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования 

ПК-31 

способностью на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей 

ПК-32 готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 



результаты исследований, используя компьютерную технику и 

компьютерные программы 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

13.4. К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные (в том числе и спортивные) звания, лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных 

премий в сфере физической культуры и спорта. 

13.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 



средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 



 

 

 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 
 


