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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа (ООП), реализуемая ФГОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования подготовки бакалавра , а также с учетом
рекомендованной Примерной основной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы учебной
и
производственной практик.
Перечень профилей подготовки выпускников:
1. Спортивная тренировка в избранном виде спорта;
2. Физкультурное образование.







1.2. Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22
августа 1996 года №125-ФЗ);
Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
Государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря
2007 года № 232-ФЗ).
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое
положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки Физическая культура
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «15» февраля 2010г. № 121;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки Физическая культура
(квалификация (степень) «бакалавр»), зарегистрирован в Минюст России от 19 марта
2010 года № 16666;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 ПрООП ВПО, рекомендованной УМО вузов РФ по образованию в области физической
культуры, протокол № 04-02 от «17» февраля 2011 года;
 Устав вуза ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта».

1.3. Общая характеристика ООП
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата:
- обеспечивать
формирование физической культуры личности в системе
образования, успешно осуществлять педагогическую, тренерскую, рекреационную,
организационно-управленческую,
научно-исследовательскую,
культурнопросветительскую деятельность в области физической культуры и спорта; способного
организовывать и проводить физкультурно – спортивные мероприятия различной
направленности; умеющего разрабатывать и внедрять в профессиональную деятельность
учебно-методические материалы с использованием современных оздоровительных
технологий
1.3.2. Квалификация (степень) выпускника ООП бакалавриата: бакалавр
1.3.3.
Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года - на очной и заочной
формах обучения, возможны индивидуальные образовательные траектории с изменением
сроков обучения.
1.3.4.
Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению, включая все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП. 1 зачетная единица составляет 36
академических часов или 1,5 недели.
1.4. Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, должен иметь соответствующий уровень физической
подготовленности
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя:
образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу
услуг,
туризм,
сферу
управления,
научно-изыскательные
работы,
исполнительское мастерство.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:
лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта и
потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных
ориентации и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа
жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им
разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития
двигательных способностей и высокой работоспособности;
учебно-методическая и нормативная документация.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
педагогическая;
тренерская;
рекреационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
культурно-просветительская.

,.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
способствовать социализации, формированию общей культуры личности
обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений
дошкольного, общего и профессионального образования, ориентированные на анализ
научной и научно-практической литературы и обобщение практики в области физической
культуры и образования;
осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий;
определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов
оценивания физического и функционального состояния учащихся;
обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также
достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и
укрепления их здоровья и трудовой деятельности;
участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах
методической работы;
осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями
(лицами их заменяющими);
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 занимающихся и внесения соответствующих корректив в
тренировочный процесс;
обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять
педагогический контроль состояния занимающихся;
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 занимающихся;
способствовать осознанному использованию средств физической культуры как
средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу
жизни
организационно-управленческая деятельность:
организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;
осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами
органов управления физической культурой и спортом и образованием, нормативноправовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования;
организовывать работу малых коллективов исполнителей;
работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической
культуры и спорта;
соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать
охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий
научно-исследовательская деятельность:
выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
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 занимающихся,
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.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимает социальные и культурные различия, способен к диалогу с
представителями других культур и государств, (ОК-2);
- осознает движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества (ОК-3);
- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-6);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОK-7);
- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-8);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОK-9);
- осознает социальную значимость профессии в сфере физической культуры, национальные
интересы, ценность труда и служения на благо Отечества, обладает высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности и повышению своего культурного и
профессионального уровня (ОК-10);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач
(ОК-11);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно -значимые
философские проблемы процессы (ОК-12);
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применяет методы теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности (ОК-13);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-14);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-15);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях,
использовать традиционные и инновационные средства коммуникации в
профессиональной области на государственном языке (ОК-16);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-17);
- владеет основными методами защиты персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18);
- способен принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе
и самому себе на основе системы жизненных ценностей, сформированной на
гуманистических идеалах (ОK-19);
- осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны (ОК-20).
б) профессиональными (ПК):
образовательная деятельность:
- способен развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и контроля
качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1);
- применяет на практике основные учения в области физической культуры

-

-

-

-

(ПК-2);
способен
воспитывать
у
обучающихся
социально-личностные
качества:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность,
коммуникативность, толерантность (ПК-3);
умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-4);
самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного,
школьного возраста и учащимися в образовательных учреждениях общего среднего,
среднего и высшего профессионального образования, внеклассную спортивномассовую работу с учащимися (ПК-5);
умеет оценивать физические способности и функциональное состояние учащихся,
адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния
занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей (ПК-6);
способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим в процессе занятий (ПК-7);
тренерская деятельность:
осознает истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медикобиологические и психологические основы и технологию тренировки в избранном виде
спорта, санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и
спорта (ПК-8);
способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта,
воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции
(ПК-9);
способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта
с использованием современных методик по определению антропометрических, физических
и психологических параметров индивида (ПК-10);
умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных занятий
в сфере детско-юношеского спорта и со спортсменами массовых разрядов (ПК-11);
самостоятельно проводит тренировочные занятия по избранному виду спорта в детскоюношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществляет профилактику
травматизма (ПК-12);
владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического контроля и
коррекции, средствами и методами управления состоянием человека (ПК-13);
рекреационная деятельность:
способен формировать личность занимающихся в процессе рекреативных форм
занятий, приобщать занимающихся к общечеловеческим ценностям (ПК-14);
способен заинтересовывать население, используя коммуникативные и организаторские
способности, для участия в рекреационной деятельности (ПК-15);
самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях различного типа
с учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых
факторов (ПК-16);
умеет выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для
коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной
деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля
физических способностей и функционального состояния занимающихся (ПК-17);
способен формировать осознанное использование средств физической культуры как
фактора восстановления работоспособности, обеспечения активного долголетия (ПК18);
умеет реализовывать программы оздоровительной
тренировки для различных
контингентов занимающихся, включающие в себя технологии управления массой тела,
вопросы
питания
и
регуляции
психического
состояния,
учитывая
морфофункциональные, психологические и возрастные особенности занимающихся с
установкой на восстановление (ПК-19);

организационно-управленческая деятельность:
- способен составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать и
проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (ПК-20);
- умеет практически использовать документы государственных и общественных органов
управления в сфере физической культуры (ПК-21);
- умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных
структурных подразделениях (ПК-22);
- умеет составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере
физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23).
- способен обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ПК-24);
научно-исследовательская деятельность:
- способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК25);
- умеет проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик (ПК-26);
- владеет методами обработки результатов исследований с использованием методов
математической статистики, информационных технологий, способен формулировать и
представлять обобщения и выводы (ПК-27);
- способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в
практической деятельности (ПК-28);
культурно-просветительская деятельность:
- владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о
достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской
работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной
деятельностью (ПК-29);
- использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности,
полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания
патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа
жизни, потребности в регулярных занятиях (ПК-30);
- владеет приемами общения и умеет использовать их при работе с коллективом
занимающихся и каждым индивидуумом (ПК-31);
- владеет приемами формирования через средства массовой информации, информационные и
рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей культуры
и факторе обеспечения здоровья (ПК-32).
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 034300 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по
направлению подготовки 034300 «Физическая культура» содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП регламентируется учебным планом
бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным графиком; рабочими
программами учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра
034300 Физическая культура
Приложение 1.

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) направления подготовки 034300 Физическая культура.
Приложение 2.
4.3. Программы учебной и производственной практик.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034300 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В
ЧУРАПЧИНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИНСТИТУТЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 034300
Физическая культура формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП.
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/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной
образовательной программе направления подготовки 034300 Физическая культура
составляет 81,5%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют
18,4% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 72,3% преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 7,9% преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 034300
«Физическая культура» обеспечивается необходимой учебной и научно-технической
литературой в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по всем циклам и разделам изучаемых дисциплин из фонда
библиотеки института.
Учет библиотечного фонда осуществляется с помощью информационной системы
«Ирбис-32», соответствующей международным стандартам: автоматизированные рабочие
места (АРМ) «Каталогизатор», «Книговыдачи», «Комплектатор», «Читатель»,
«Книгообеспеченность», «Администратор». Функционирует электронный архив «ЭЛАР
НСМ 3000BD», который позволяет накоплять электронные учебные материалы, всю
документацию института.
Согласно договору о сотрудничестве для профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, аспирантов, соискателей и студентов открыт Интернет доступ к
фондам Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина.
Через 10 компьютеров, установленных в читальном зале библиотеки, можно
ознакомиться с оцифрованными изданиями научных трудов преподавателей нашего вуза,
а также с электронными учебниками по преподаваемым дисциплинам.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки 034300.62 «Физическая культура» полностью соответствует требованиям
ФГОС. Кафедры, ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым лабораторным
оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки
в соответствии с ФГОС.
Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в
локальную сеть и оснащенными обучающимися и информационными программами, где

проводятся учебные занятия по курсу информатики и другим дисциплинам с
применением обучающих и контролирующих программ, имеется выход в Интернет.
Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены
современным оборудованием и техническими средствами.
Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным
информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного
получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами,
предприятиями и организациями.
Для реализации учебного процесса в институте имеются следующие
специализированные кабинеты: лектории с мультимедийным оборудованием,
компьютерные классы, кабинет анатомии и физиологии, кабинет химии и биохимии,
научно-исследовательская лаборатория, борцовский и шашечный залы, легкоатлетический
манеж с двумя игровыми площадками, стрелковый тир.
Для проведения учебного процесса кафедры имеют 2 лекционные аудитории на 190
посадочных мест, оснащенные мультимедийным оборудованием. Кафедры располагают
электронными
учебно-контролирующими программами, которые профессорскопреподавательским составом используются в учебном процессе. Для самостоятельной
работы студентов с целью углубленного изучения преподаваемых дисциплин
приобретаются мультимедийные электронные учебники на CD-дисках. Кафедры
располагают 40 учебно-методическим материалом на электронных носителях.
Общее количество терминалов, имеющих доступ к сети Интернет, в институте
составляет 95 единиц. Все структурные подразделения оснащены достаточным
количеством компьютерной техники. Продолжается работа по обновлению
компьютерного парка, приобретению лицензионных программных средств.
Для обеспечения учебного процесса, проведения научных исследований постоянно
обновляется сетевая версия информационно-справочной системы «Гарант».
Возможности информационной системы позволяют участвовать в федеральном
Интернет - экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО), организовывать
учебный процесс через Интернет для студентов, находящихся на выездах: соревнованиях
всероссийского и международного уровня, учебно-тренировочных сборах.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
В Стратегии развития института, в Концепции воспитательной деятельности
главной задачей воспитательной работы со студентами является воспитание
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - гражданина
новой России, способного к качественной профессиональной деятельности и моральной
ответственности за принимаемые решения посредством создания условий для активной
жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для
максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, духовном,
культурном и нравственном развитии. При этом стратегической целью воспитательной
работы педагогического коллектива, общественных организаций, студенческого актива
является создание в институте социокультурной педагогической воспитывающей среды.
В вузе установленном порядке приняты документы, регламентирующие
организацию социокультурной педагогической воспитывающей среды и ведение
воспитательной работы. Это Концепция воспитательной работы вуза, утвержденная
Ученым советом ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта», Правила внутреннего распорядка в вузе, Положение об отделе по
внеучебной работе, Положение о студенческом совете, Положения о кураторе
студенческих групп, Положение о Совете кураторов, Комплексная программа

профилактики девиантного поведения среди студентов на 2008-2011 гг., Положение о
наложении мер дисциплинарного воздействия за невыполнение обязанностей студента и
др.
Сущностными характеристиками воспитательной среды института 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; стимулирование
инициатив.
В институте эффективно работают студенческие общественные объединения - это
студенческая профсоюзная организация и комитет, студенческий совет института,
старостат, студенческое научное общество, отряд по охране правопорядка, студенческий
совет общежития. Деятельность в составе студенческих обществ формирует у студентов
опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт
гражданского самоопределения и поддержки.
Деятельность студенческих органов самоуправления направлена на обеспечение
социальной защиты студентов, организацию общественно-полезного труда, культурномассовых, спортивных мероприятий в институте, а также установлению и развитию
связей с другими вузами республики. Наряду с социальной, организационной, культурнодосуговой и спортивной деятельностью студенческим профкомом и студенческим
советом ведется работа по социальной поддержке студентов и студенческих семей.
Научно-исследовательская работа студентов организуется через деятельность
студенческого научного общества, в которых для всех желающих студентами проводятся
занятия о психологических особенностях «Образа Я», графическом оформлении
исследований, мониторинге в социальной и молодежной среде и др. Ежегодно
Студенческим научным обществом и кафедрами вуза проводятся студенческие научнопрактические конференции, где студенты представляют свои научные разработки и
исследования.
Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои
возможности в широком спектре социальных инициатив, таких как шефство над
ветеранами войны и тыла, пожилыми людьми, развитие студенческого самоуправления, а
также партнерство и шефство с другими учебными заведениями, в том числе с СевероВосточным федеральным университетом им. М.К. Амосова, Институтом физической
культуры и спорта СВФУ, Педагогическим институтом СВФУ, Намским и Вилюйским
педагогическими колледжами.
Кураторами групп ежегодно совместно с психологами Центра социальнопсихологической поддержки молодежи ведется системная и планомерная
организационная, воспитательная работа со студентами, а также и адаптационная работа
со студентами первого курса. Традиционно проводятся праздники студенчества, такие как
«Посвящение в студенты», «День первокурсника», «Татьянин день», «День всех
влюбленных», «День знаний», «День учителя», «День самоуправления» и др. В
воспитательной среде первостепенное значение отводится воспитательным комплексам в
форме социально значимых мероприятий, обеспечивающих гражданско-патриотическое
воспитание с организацией традиционных мероприятий «Слава ветеранам», акция
«Доброе дело» ко Дню пожилых людей, конкурс «Патриотической песни», «Строевой
смотр» ко Дню Победы и др.
В вузе организована кружковая и клубная деятельность по интересам. Среди них
кружки и клубы спортивной журналистики, вокала, режиссуры, информатики и др.
Следует отметить деятельность танцевального кружка «Чыпчаал», где студенты
занимаются народной и современной хореографией, становятся лауреатами в различных
конкурсах среди студентов.
В институте ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового
образа жизни. Так, традиционно проводятся декады по профилактике зависимости от

ПАВ, выезды студенческого десанта по улусам и наслегам Республики с целью
пропаганды здорового образа жизни и профориентационной работы.
Ежегодно студенческим самоуправлением в летнее время организуется работа
студенческих стройотрядов. В 2010 году 2 студента института в составе Молодежного
отряда Северо-Восточного федерального университета приняли участие в строительство
олимпийских объектов в Сочи. В 2011 году бойцы Молодежных отрядов Республики Саха
(Якутия) Якутского регионального отделения МООД «Российские студенческие отряды»
будут работать на строительстве спортивных объектов для проведения Международного
форума «Россия - спортивная держава» и Международных игр «Дети Азии».
В институте сложилась система традиционных творческих дел и мероприятий под
названием «СпАртианское движение». «СпАртианское движение» - это движение тех, кто
стремится к целостному (гармоничному и универсальному, всестороннему) развитию. В
основе этого движения, включающей в себя различные состязания, конкурсы,
соревнования , не спорт в его традиционном понимании, а СПАРТ - альтернативный,
инновационный «спорт», интегрирующий традиционный спорт м искусством и другими
видами творческой и познавательной деятельности. Центральный элемент спартианской
культуры в игровом соперничестве - играть и соревноваться по-спартиански,
демонстрировать поведение, соответствующее принципам Спартианского движения,
девиз которого - «Быть добру» и не терять чувство юмора».
Спартианское движение стремится использовать игровые формы соперничества и
сотрудничества для активной учебно-познавательной деятельности, увлекательного и
творческого отдыха и общения молодежи, а вместе с тем - содействовать их
оздоровлению, гуманистическому воспитанию, целостному (гармоничному и
универсальному, всестороннему) развитию и т.д. Разнообразные формы поощрения
сотрудничества участников движения направлены на сотрудничество, а не на
конкуренцию, на борьбу с собой, а не с соперником, на творческое начало, радость
общения, ибо главное в них - сам процесс игры, а не ее результат.
Так, в течение всего учебного года проводятся разнообразные мероприятия, среди них
фестиваль творчества «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,
интеллектуальная игра «Умники и умницы», конкурс проектов «Ценности физической
культуры в жизни человека», конкурс пародий «Киночарт», конкурс песен «Старые песни
о главном», турнир по японскому мини-волейболу, видеоконкурс «Сам себе режиссер»,
соревнования по баскетболу, соревнования по многоборью «Зимние старты»,
танцевальный конкурс «Танцы мира», соревнования по студенческому многоборью,
чемпионат по кибер-спорту «Counter-Strike», соревнования по мини-футболу,
туристический слет. Во всех конкурсах и соревнованиях участвуют все академические
группы института.
Победители Спартианского движения определяются в конце учебного года.
Победившая группа награждается путевками в Турцию на слет отличников и активистов
физкультурных вузов, определяются победители номинаций согласно направлениям
Спартианского движения.
В институте имеется современная материальная база для развития физкультурнооздоровительной работы: спортивный комплекс с гимнастическим, игровым,
тренажерным и стрелковым залами; крытый легкоатлетический манеж; комплекс
открытых спортивных площадок, научно-спортивная лаборатория, лыжная база. Студенты
имеют возможность заниматься в группах здоровья, осуществлять летний и зимний
отдых, получать медицинское обслуживание. Регулярно работают кружки и секции по
разным направлениям спорта. Ежегодно организуются летние оздоровительные
программы для студентов, проводятся массовые легкоатлетические и лыжные кроссы,
оздоровительные занятия в тренажерных залах и многое другое.
Вуз располагает двумя благоустроенными общежитиями, где оборудованы кухни,
душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хранения, прачечное

самообслуживание, оборудованы комнаты для самостоятельных занятий и комнаты
отдыха, комнаты психологической разгрузки.
Медицинские услуги оказываются в медпункте. Все кабинеты медпункта
укомплектованы необходимым оборудованием. Постоянно работает кабинет стамотолога.
В институте функционирует научно-исследовательская лаборатория, основными
направлениями деятельности которой являются консультирование, тренинги,
психодиагностика, мониторинги, тестирование, профилактическая и психокоррекционная
работа.
На территории института работает столовая, библиотека.
В институте неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной
помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Для студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, функционирует система льгот, социальной поддержки и
материальной помощи, предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении и о
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов и других
категорий обучающихся в институте.
Студенты института поощряются рядом именных стипендий, действует
утвержденная система премирования студентов, лучшим выпускникам института
присуждается звание «Выпускник года».
Сложившаяся в институте социокультурная воспитательная среда обеспечивает
естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации
досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию
учебной деятельности и, следовательно, профессионально-компетентную личность
будущих бакалавров.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 034300 Физическая
культура.
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 034300
Физическая культура и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46
Типового положения о вузе.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов
регламентируют следующие положения института:
■ Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов;
■ Положение об индивидуальном обучении студентов в ФГОУ ВПО ЧГИФКиС;
■ Положение о балльно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов
ФГОУ ВПО ЧГИФКиС.
Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок организации и
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально
возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года.
Так, студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным
программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам и в форме
экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по
ООП проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных
достижений студентов, действующей в рамках ООП.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена,
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным
заведением.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ООП в вузе создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, который включает в себя контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов, а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата.
Итоговая аттестация выпускника- бакалавра направления 034300 «Физическая
культура» является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Итоговая
государственная
аттестация
включает
государственный
междисциплинарный экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной
работы.

