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1. Общая характеристика образовательной программы академического 

баалавриата по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, 

направленность (профиль) – «Физическая культура», разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень бакалавриата) от 14 

декабря 2015 г. N 1426. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускников, освоивших программу по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая культура включает 

образование, социальную сферу, культуру. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) – Физическая культура, 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) (профиль) «Физическая 

культура» с присвоением квалификации «бакалавр»: 

- Педагогическая. 

- Исследовательская. 

- Культурно-просветительская. 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль физическая культура 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

в области исследовательской деятельности:  

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

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. 
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1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность Физическая культура, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

следующими общекультурными компетенциями:  

• способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

• способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7); 

• готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);  

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

• владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями (ПК)  

педагогическая деятельность: 

• готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 



6 

исследовательская деятельность: 

• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13); 

• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-

14). 

С учетом профиля подготовки «Физическая культура» перечень компетенций был расширен 

специальными компетенциями (СК): 

• способностью проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу СК-

1 

• готов использовать правовые, экономические и управленческие знания в сфере физической 

культуры и спорта для решения профессиональных задач (СК-2); 

• способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3); 

Реализацию основных профессиональных функций обеспечивает: 

• практическая работа в образовательных учреждениях различного типа (дошкольных 

учреждениях, общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заведениях, 

учреждениях дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школах), органах 

управления по физической культуре, спорту и туризму, детских оздоровительных центрах, детских 

рекреационных и реабилитационных учреждениях;  

• оказание физкультурно-оздоровительных услуг людям различной подготовленности, возраста 

и состояния здоровья; 

• осуществление консультационной деятельности по вопросам организации и проведению 

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий; 

• участие научно-исследовательской работе по проблемам физического воспитания, 

оздоровительной физической культуре и спортивной тренировке; 

• интеграция деятельности различных государственных и общественных организаций и 

учреждений по оказанию необходимой образовательной и воспитательной физкультурно-

спортивной деятельности в образовательных учреждениях различного типа; 

Обучение студента в вузе призвано обеспечить интериоризацию значимости профессии, 

эстетических, нравственных и духовных ценностей физической культуры и спорта, способствовать 

социализации, формированию общей и физической культуры личности. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

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

с задачами профессиональной деятельности. 
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ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.В.ОД.16 Социология физической культуры и спорта 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 

Б1.В.ОД.17 История физической культуры 

Б1.В.ОД.23 История костромского спорта 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

Б1.Б.14 Информационные технологии 

Б1.Б.16 Естественнонаучная картина мира 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Б1.Б.9 Культурология 

Б1.Б.11 Психология 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.13 Основы коррекционной педагогики 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ФТД.1 Школа профессионального вожатого 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.9 Культурология 

Б1.Б.10 Введение в обучение 

Б1.В.ОД.12 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

ФТД.1 Школа профессионального вожатого 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Б1.Б.6 Правоведение 
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Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ОД.12 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

  Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.5 Спортивная медицина 

Б1.В.ОД.20 Спортивная фармакология 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.7 Профессиональная этика деятельности педагога 

Б1.Б.11 Психология 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.В.ОД.12 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.ОД.20 Спортивная фармакология 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

ОПК-2 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.13 Основы коррекционной педагогики 

Б1.Б.18 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.В.ОД.1 Анатомия 

Б1.В.ОД.2 Физиология 

Б1.В.ОД.3 Биомеханика 

Б1.В.ОД.4 Биохимия 

Б1.В.ОД.6 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.ОД.7 Физиология физического воспитания и спорта 

Б1.В.ОД.25 Основы спортивной тренировки 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика физической культуры 



9 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической культуре 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы адаптивной физической культуры 

Б1.В.ДВ.7.2 Методика адаптивного физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Б1.Б.11 Психология 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

Б1.Б.6 Правоведение 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б.7 Профессиональная этика деятельности педагога 

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.13 Подвижные игры 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогическое мастерство в сфере физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.5.2 Педагогическая деятельность в физической культуре и спорта 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.18 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.В.ОД.6 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.ОД.8 Гимнастика 

Б1.В.ОД.9 Легкая атлетика 

Б1.В.ОД.10 Плавание 

Б1.В.ОД.11 Лыжный спорт 

Б1.В.ОД.12 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.ОД.13 Подвижные игры 

Б1.В.ОД.14 Баскетбол 
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Б1.В.ОД.15 Волейбол 

Б1.В.ОД.20 Спортивная фармакология 

Б1.В.ОД.21 Теория и методика организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности с разными категориями населения 

Б1.В.ДВ.2.1 Физкультурно-спортивные сооружения 

Б1.В.ДВ.3.1 Народные игры 

Б1.В.ДВ.3.2 Туризм 

Б1.В.ДВ.4.1 Детско-юношеский спорт 

Б1.В.ДВ.4.2 Массовый спорт 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.В.ОД.1 Анатомия 

Б1.В.ОД.2 Физиология 

Б1.В.ОД.3 Биомеханика 

Б1.В.ОД.4 Биохимия 

Б1.В.ОД.5 Спортивная медицина 

Б1.В.ОД.6 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.ОД.7 Физиология физического воспитания и спорта 

Б1.В.ОД.8 Гимнастика 

Б1.В.ОД.9 Легкая атлетика 

Б1.В.ОД.10 Плавание 

Б1.В.ОД.11 Лыжный спорт 

Б1.В.ОД.14 Баскетбол 

Б1.В.ОД.15 Волейбол 

Б1.В.ОД.17 История физической культуры 

Б1.В.ОД.23 История костромского спорта 

Б1.В.ОД.25 Основы спортивной тренировки 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.3.1 Народные игры 

Б1.В.ДВ.3.2 Туризм 

Б1.В.ДВ.6.1 Олимпийское образование 

Б1.В.ДВ.8.1 Современные фитнес-технологии 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы хореографической подготовки 
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Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.17 Психолого-педагогические методы диагностики 

Б1.В.ОД.25 Основы спортивной тренировки 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.1.2 Технические и аудиовизуальные средства обучения 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогическое мастерство в сфере физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.5.2 Педагогическая деятельность в физической культуре и спорта 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.В.ДВ.6.1 Олимпийское образование 

Б1.В.ДВ.6.2 Теория и методика адаптивного спорта 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Б1.Б.12 Педагогика 
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Б1.В.ОД.8 Гимнастика 

Б1.В.ОД.9 Легкая атлетика 

Б1.В.ОД.10 Плавание 

Б1.В.ОД.11 Лыжный спорт 

Б1.В.ОД.12 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.ОД.13 Подвижные игры 

Б1.В.ОД.14 Баскетбол 

Б1.В.ОД.15 Волейбол 

Б1.В.ОД.20 Спортивная фармакология 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.2.1 Физкультурно-спортивные сооружения 

Б1.В.ДВ.2.2 Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической культуре 

Б1.В.ДВ.3.1 Народные игры 

Б1.В.ДВ.3.2 Туризм 

Б1.В.ДВ.4.1 Детско-юношеский спорт 

Б1.В.ДВ.4.2 Массовый спорт 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы адаптивной физической культуры 

Б1.В.ДВ.7.2 Методика адаптивного физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б.11 Психология 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.В.ОД.16 Социология физической культуры и спорта 

Б1.В.ОД.25 Основы спортивной тренировки 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогическое мастерство в сфере физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.5.2 Педагогическая деятельность в физической культуре и спорта 

Б1.В.ДВ.6.2 Теория и методика адаптивного спорта 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



13 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.Б.11 Психология 

Б1.В.ОД.18 Менеджмент физической культуры и спорта 

Б1.В.ОД.19 Экономика физической культуры и спорта 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогическое мастерство в сфере физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.5.2 Педагогическая деятельность в физической культуре и спорта 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Б1.Б.13 Основы коррекционной педагогики 

Б1.В.ОД.22 Массовые спортивно-художественные представления 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация двигательной рекреации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

ПК-11 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Б1.Б.15 Методика исследования в области образования 

Б1.В.ОД.24 Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 
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Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.15 Методика исследования в области образования 

Б1.В.ОД.24 Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Б1.Б.9 Культурология 

Б1.Б.17 Психолого-педагогические методы диагностики 

Б1.В.ОД.16 Социология физической культуры и спорта 

Б1.В.ОД.21 Теория и методика организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности с разными категориями населения 

Б1.В.ОД.22 Массовые спортивно-художественные представления 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Б1.Б.9 Культурология 

Б1.В.ОД.21 Теория и методика организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности с разными категориями населения 

Б1.В.ОД.22 Массовые спортивно-художественные представления 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

СК-1 
способность проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклас-

сную физкультурно-спортивную работу 

Б1.В.ОД.17 История физической культуры 

Б1.В.ОД.23 История костромского спорта 

Б1.В.ОД.25 Основы спортивной тренировки 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.4.2 Массовый спорт 

Б1.В.ДВ.6.1 Олимпийское образование 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы адаптивной физической культуры 

Б1.В.ДВ.7.2 Методика адаптивного физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 
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Б1.В.ДВ.8.1 Современные фитнес-технологии 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы хореографической подготовки 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация двигательной рекреации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

СК-2 
готовность использовать правовые, экономические и управленческие знания в сфере физической культуре и спорта для решения профессио-

нальных задач 

Б1.В.ОД.18 Менеджмент физической культуры и спорта 

Б1.В.ОД.19 Экономика физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.9.2 Новые физкультурно-спортивные виды 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

СК-3 способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 

Б1.В.ОД.18 Менеджмент физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.2.1 Физкультурно-спортивные сооружения 

Б1.В.ДВ.2.2 Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической культуре 

Б1.В.ДВ.8.1 Современные фитнес-технологии 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
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1.6. Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 

 

Обьем программы в з.е. 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 58 

Вариативная часть 149 

Блок 2 Практики  

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В Блок 2 «Практики» входят:  

Учебная: 

1 курс- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая) – 6 

з.е; 

Производственная практика: 

2 курс - Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности– 6 з.е; 

3 курс – педагогическая – 6 з.е.; 

4 курс – Преддипломная практика – 6 з.е. 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е 

Государственный экзамен - 3 з.е. 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 38 чел., из них 

остепененных – 76,3 %. 

Реализация образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность Физическая культура 

(квалификация) «бакалавр», обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю 

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

методической деятельностью, которые составляют 100%. 

К образовательной деятельности по ОП академического бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование направленность Физическая культура (квалификация) «бакалавр», 

привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля 

таких НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе работников, 

реализующих программу составляет 13,15%. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации программы 

прошли повышение квалификации за период 2016-2017гг. 
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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1.  
Адеева Татьяна 

Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации № №180000025236 от 

24.11.2015 по программе профессиональной переподготовке в 

присвоена квалификация "Клиническая психология"(в объеме 

1080ч.) ГБОУ ВПО "Ярославский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения РФ, 

Удостоверение № 440600005983 от 31.03.2017) «Управление 

проектами», 52 ч., КГУ 

ИПР 

2.  
Турыгин Александр 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000269 от 

25.05.2016 «Немецкий язык для научно-педагогической 

деятельности», 72 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова,  

Удостоверение №440600023384 от 29.06.2018 "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР. 

3.  
Гелас Марина 

Вадимовна 

Удостоверение о повышении квалификации №440600005732 от 

09.12.2016 «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне») – 72 ч. КГУ ИПР 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006072 от 

28.04.2017 "Применение информационно-коммуникационных 

технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ», 72 ч., 

КГУ ИПР 

4.  
Глазова Яна 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0000600 от 

06.03.2015 «Учет требований профессиональных стандартов в 

обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова   

 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006278 от 

05.04.2018 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза", 72 ч., КГУ ИПР 

5.  
Голубев Александр 

Вячеславович 

 Удостоверение о повышении квалификации № 001488 от 

«Спортивный менеджмент», 72 ч. АНО ДПО «Российская 

Международный Олимпийский Университет» Заслуженный 

мастер спорта России удостоверение выдано пр. №11а от 

05.02.1994 г. Гос Ком спорт РФ по ФКиС Удостоверение № 001488 

Заслуженный мастер спорта России удостоверение выдано пр. 

№11а от 05.02.1994 г. Гос Ком спорт РФ по ФКиС 

6.  
Горбань Александр 

Васильевич 

Удостоверение повышении квалификации № 440600005685 от 

31.10.2016 «Современные теоретические и методические основы 

тренировочной и соревновательной деятельности по избранному 

виду спорта», 72 ч. КГУ ИПР 

7.  
Гузанова Оксана 

Николаевна 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1044060001009 от 

29.05.2016 «Современные теоретические и методические основы 

тренировочной и соревновательной деятельности по избранному 

виду спорта», 72 ч. КГУ ИПР 
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8.  
Ершова Мария 

Валерьевна 
 Договор расторгнут 

9.  
Кудинова Наталья 

Борисовна 
Договор расторгнут 

10.  
Коршунова Ольга 

Сергеевна 

    Удостоверение о повышении квалификации № 1044060000615, 

от 6.03.2015 «Учёт требований профессиональных стандартов в 

обучении бакалавров», 24 ч. КГУ ИПР 

Удостоверение № 104406 0002033, от 31.05.2015 г.  

«Экскурсионное дело», 90 ч. КГУ ИПР 

11.  
Красников Виктор 

Львович 

 удостоверение о повышении квалификации № 440600006286 от 

05.04.2018 "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГУ ИПР 

12.  
Крылов Леонид 

Витальевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005738 от 

9.12.2016 г.  «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР;  

повышение квалификации Удостоверение о повышении 

квалификации №440600023330 от 29.06.2018 "Применение 

информационных технологий при обучении студентов, в том 

числе и с ОВЗ» ",- 72 ч. КГУ ИПР. 

13.  
Кузьмин Андрей 

Федорович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006077 

от 28.04.2017 «Сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе» 72 час. 

ИПР КГУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006609 от 

22.06.2018 "Создание учебных курсов в системе дистанционного 

обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР 

 

14.  
Кукушкина Любовь 

Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации рег. номер 9155 с 

01.10.2015 по 09.10.2015 "Информационно-коммуникационные 

технологии при дистанционном обучении" , 72 ч., Ивановский 

государственный химико-технологический университет  

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0001051 от 

09.10.2015 «Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. 

Некрасова  

Удостоверение № 440600005207 от 11.05.2016 «Использование 

интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ 

им. Н.А. Некрасова ИПР 

15.  
Лопатин Александр 

Рудольфович 
 Договор расторгнут 

16.  
Матвеева Наталья 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005599 от 

09.2016 

 «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР) 

17.  
Миронова Татьяна 

Ивановна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005220 от 

11.05.2016 «Использование интернет-сервисов в образовательной 
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деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР  

Удостоверение о повышении квалификации рег. № 219 

«Воспитание в системе образования», 72 ч., ИЦМГИ, с 10.11.08 по 

30. 01.09 

18.  
Нуртдинов Сергей 

Максонович 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005744 от 

9.12.2016 г. 

 «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне») – 72 ч. КГУ ИПР) 

19.  
Онегина Марина 

Дмитриевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005887 от 

15.02.2017 «Психолого-педагогические технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР 

20.  
Пигузов Алексей 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800006844 от 

2016 «Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, 

продвижение, применение», 72 ч, ТГУ, 

21.  
Подобин Алексей 

Евгеньевич 
 Договор расторгнут 

22.  
Рощина Наталья 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации №440600005746 от 

09.12.2016 «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР,  

Удостоверение №440600023361 от 29.06.2018 "Применение 

информационных технологий при обучении студентов, в том 

числе и с ОВЗ",- 72 ч. КГУ ИПР. 

23.  
Рудницкая Татьяна 

Юрьевна 

Удостоверение № 104406 0000634 от 06.03.2015 «Учет требований 

профессиональных стандартов в обучении бакалавров», 24 ч., 

КГУ им. Некрасова) 

Удостоверение № 440600006223 от 19.12,2017"Создание курсов в 

системе дистанционного обучения", 72 ч., КГУ ИПР 

24.  
Смирнова Лилия 

Мансуровна 

Удостоверение № 104406 0000555 от 26.12.2014 "Создание 

учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч., КГУ им. Н.А. 

Некрасова  

Удостоверение о повышении квалификации №440600005747 от 

09.12.2016 «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне») , 72 ч., КГУ ИПР  

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009046 от 

15.11.2016) «СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций», 72часа, 

Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова  

 "Разработка дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов» Государственная академия 

промышленного менеджмента Н.П. Пастухова (ноябрь 2016)» 

25.  
Смирнова Наталия 

Олеговна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005748 от 

9.12.2016 г.  «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 
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мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»), 72 ч., КГУ ИПР 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005806 от 

26.12.2016 г.  «Современные формы и методы 

профориентационной работы», 20 ч. КГУ ИПР 

26.  
Сомкина Марина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000020 от 

23.10.2015 «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения», 26 ч., ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова». 

Диплом № 762401941492 от 10.07.2015 «Психология», 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского. 

Удостоверение о повышении квалификации № 731801030236 от 

21.04.2017 «Инновационные подходы к подготовке вожатых 

детских оздоровительных лагерей», 36 ч., «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 

27.  
Тимонина Любовь 

Ильинична 

Удостоверение о повышении квалификации ЕД-С №122552 

«ФГОС:достижение личностных и метапредметных результатов», 

Москва «первое сентября» 2015  

28.  
Тимонина 

Александра 

Андреевна 

Удостоверение о повышении квалификации «Организация 

внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по 

профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде», 32 

ч., КГУ ИПР 

29.  
Травин Илья 

Валерьевич 
 Договор расторгнут 

30.  
Уразова Светлана 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005752 от 

9.12.2016 г. "Создание учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч., 

КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение № 104406 0000554 от 

26.12.2014 

 «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне») – 72 ч. ноябрь-декабрь 2016 г. (КГУ) 

Удостоверение о профессиональной переподготовке № 

440600001768 от 14.07.2017 г. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование (физическая 

культура и спорт)» - 270 ч ИПР КГУ 

31.  
Хабибова Лариса 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006349, от 

12.04.2018."Основы эффективной организации самостоятельной 

работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР  

Handel mit der EU – Ausgewählte Aspekte des Vertriebs von 

Wirtschaftsgütern in die EU und in die Bundesrepublik Deutschland , 

40 часов, ИДПО Костромского государственного 

технологического университета, 27.06.2016-01.07.2016 

32.  
Царев Евгений 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0001067 от 

09.10.2015 «Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. 

Некрасова с 28.11.2016 по 09.12.2016 Удостоверение 

№440600005754 от 09.12.2016 «Подготовка спортивных судей 
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главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), 72 ч., КГУ 

ИПР  

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005930 от 

24.03.2017 «Организация внеаудиторной деятельности с 

обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в 

студенческой среде», 32 ч., КГУ ИПР  

Удостоверение о повышении квалификации №440600023390 от 

29.06.2018"Применение информационно-коммуникационных 

технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ ИПР 

33.  
Чугунова Ольга 

Дмитриевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0001069 от 

09.10.2015 «Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. 

Некрасова 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600019780, от 

02.06.2017 «Особенности организации отдыха и оздоровления 

детей в условиях летнего лагеря», 36 ч., ОГБОУ ДПО 

Удостоверение №440600023396 от 29.06.2018"Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР 

34.  
Шепелева Наталья 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005865, рег. 

№ 2-00053, 14.02.2017"Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle", 56 часов, КГУ ИПР  

35.  
Шепелева Светлана 

Витальевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005253 от 

11.05.2016 «Использование интернет-сервисов в образовательной 

деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИП 

36.  
Шипова Наталья 

Сергеевна 

Удостоверение о профессиональной переподготовке № 

440600001768 от 14.07.2017 г. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья-адаптивная физическая культура" КГУ 

ИПР 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006091 от 

28.04.2017 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в вузе» - 72 ч., ИПР КГУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600006522 от 

14.05.2018 "Английский язык в научно-педагогической 

деятельности", 56 ч., КГУ ИПР 

Удостоверение о повышении квалификации №440600023399 от 

29.06.2018"Применение информационно-коммуникационных 

технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ ИПР 

37.  
Шляхтина Светлана 

Маликовна 
 Договор расторгнут 

38.  
Якимов Александр 

Евгеньевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600000029 от 

23.10.2015"Технологии профессионально–ориентированного 

обучения", 26 ч., КГУ им Н.А. Некрасова 

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0001073 от 
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09.10.2015 «Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. 

Некрасова  

Удостоверение о повышении квалификации № 760600004790 от 

25.03.2016 «Управление проектами в вузе», 72 ч., Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова  

Удостоверение о повышении квалификации №440600023404 от 

29.06.2018"Применение информационно-коммуникационных 

технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., 

КГУ ИПР 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность Физическая культура (квалификация) «бакалавр». 

2.1. Учебный план РУП B44030105_18_3_Ф3.plm.xml; B44030105_z_18_3_ФЗ.plz.xml 

2.2. Календарный учебный график. 

2.3. Матрица компетенций. 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность Физическая культура 

(квалификация) «бакалавр», (квалификация) «Академический бакалавр». 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование направленность Физическая культура (квалификация) 

«бакалавр»,, (квалификация) «Академический бакалавр», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В вузе созданы кабинеты для проведения лекционных и практических занятий; учебно-

методический кабинет, фонд которого включает научную, учебную и методическую литературу. 

Для проведения занятий используется компьютерный класс (к. В1 ауд 58), для лабораторных 

занятий - спортивное ядро стадиона, спортивный игровой зал, зал гимнастики, зал для 

спортивных единоборств, лыжная база, со специализированных оборудованием. 

 

Наименование кабинета/ лаборатории  Материально – техническое обеспечение / 

фонды кабинета 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Гимнастический зал ауд № 30 

(8,3 м х 18 м) 

 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

 брусья параллельные,  

 гимнастическая перекладина 

 конь прыжковый,  

 конь-махи, 

 мостик гимнастический,  

 маты гимнастические, 

 гимнастические кольца,  

 гимнастическая стенка, 

 акробатическая дорожка, 
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 гимнастические скамейки. 

 хореографический станок. 

Музыкальный центр - «Sony» 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Игровой спортивный зал ауд № 26  

(35,5 м х 17,5 м) 

 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

 табло игровое ТИГ- 9Э,  

 баскетбольные фермы,  

 волейбольная сетка, 

  волейбольные стойки, 

  судейская вышка. 

 инвентарь: волейбольные мячи, набивные 

мячи, мячи баскетбольные, футбольные мячи. 

 брусья разновысокие, 

 бревно,  

 конь прыжковый,  

 козел прыжковый,  

 мостик гимнастический, 

 маты гимнастические 

  гимнастические кольца, 

 гимнастическая стенка, 

 гимнастический ковер, 

 гимнастические скамейки, 

 гимнастический мат для прыжков, 

 сектор для прыжков в длину и в высоту. 

 инвентарь л/атлетический: стойки и планка 

для прыжков, в высоту. 

 Инвентарь для подвижных игр (мячи, кольца, 

скакалки и т.п.). 

 Инвентарь для туризма: страховочный вал, 

карабины, спальные мешки, туристический ин-

вентарь, мягкий и жесткий спортивный инвен-

тарь, 

 магнитофон Панасоник, 

 колонки звуковые, 

 усилитель. 

Лыжная база ауд.  

№ 32 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Материально-техническое обеспечение лыжной 

базы включает: 

 инвентарь: лыжи, лыжные ботинки, лыжные 

палки, лыжероллеры; 

 стол смазочный "START" 

 кондуктор для креплений 

 накатка 

 ролик для пресса; 

 утюг лыжный «Swix» 

 станок со столом Ski-skate 

Малый спортивный зал ауд. № 22 

(9 м х 18 м) 

(для занятий атлетической и ритмической 

гимнастикой, настольным теннисом) 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

тренажеры; 

степы; 

стол для настольного тенниса KETTLER 
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"Classic" - 1 шт.; 

стол для настольного тенниса KETTLER 

"Match" – 2 шт. 

инвентарь для тенниса ракетки, сетки, мячи; 

 инвентарь: гантели, блины, грифы. 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а Учебно-

методический кабинет  

ауд. № 13 

 

Фонд кабинета включает: литературу для 

профильного ориентирования студентов в 

кабинете имеется учебная и научная литература 

обеспечивающая учебный процесс студентов 

факультета физической культуры, таким как: по 

теории и методике спортивных игр, легкой 

атлетики, гимнастики; 

по истории физической культуры и спорта, 

информационным технологиям в физической 

культуре и спорте, анатомии, физиологии и т.д. 

Собраны выпуски Научно-теоретического 

журнала «Теория и практика физической 

культуры», журнала «Адаптивная физическая 

культура», научно-методического журнала 

«Физическая культура в школе», методического 

журнала для учителей физкультуры и тренеров 

«Спорт в школе». 

Методические рекомендации по написанию 

курсовых и квалификационных работ; 

учебно-методические и информационные 

материалы по дисциплинам кафедры; 

Материально-техническое обеспечение 

кабинета: 

 Стеллажи для книг и журналов. 

 Видеокамера цифровая Soni DCR-HC 90 

 Фотокамера зеркальная Canon EOS 1100D KIT 

 Ноутбук HP Compag 250 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Ауд. № 21 

(для лекционных и практических занятий) 

 доска ученическая 

 телевизор - 1 штука; 

 комплект мебели ученический – 50 посадоч-

ных мест; 

 экран «Projecta Professional» 180x180см – 1 

шт.; 

 проектор «Optoma» – 1 шт. 

 видеомагнитофон «Panasonic» - 1 шт.; 

 учебно-методические стенды, плакаты, 

 пианино – 1 шт.  

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Ауд.№ 23 

(для практических и лекционных занятий) 

 доска ученическая, 

  комплект мебели ученический – 25 поса-

дочных мест; 

Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

Ауд. № 24 

(для практических и лекционных занятий) 

 доска ученическая 

  комплект мебели ученический – 25 посадоч-

ных мест; 

 учебно-методические стенды 

Стадион Материально-техническое обеспечение стадиона 
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Спорткомплекс «Юность» 

г. Кострома, ул. Симановского, 69а 

включает 

Поле футбольное (90х45) 

Освещение прожекторное; 

Радиофикация; 

Трибуны с пластиковыми сидениями на 136 

мест; 

Ворота футбольные – 2 шт. 

Беговая дорожка – покрытие – асфальт; 

Сектор для прыжков в длину; 

Выносной инвентарь: легкоатлетические 

барьеры, гранаты для метания, ядра, копья, 

диски. 

Спортивный зал 34м х 16м (игровой) для 

проведения учебных занятий и спортивно-

массовых мероприятий по спортивным 

играм и другим массовым формам. 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

Электротабло – 1шт.; 

баскетбол (оборудование – разметка, щит 

баскетбольный – 8 шт, баскетбольные мячи); 

волейбол (оборудование – разметка, 2 

волейбольные стойки, вышка для судейства, 

сетки, мячи); 

мини-футбол (оборудование – разметка, ворота, 

мячи); 

бадминтон (оборудование – разметка, 6 стоек, 

сетки, воланы, ракетки); 

большой теннис (оборудование – разметка, 

стойки с сеткой, ракетки, мячи) 

гимнастические скамейки, 

легкоатлетический барьер – 20 шт.; 

 гимнастическая стенка – 2шт.; 

гимнастический мат - 15 шт.; 

зал радиофицирован.  

Спортивный зал 26м х 16м, тренажерный 

для проведения учебных занятий, учебно-

тренировочных занятий по спортивной 

аэробике, настольному теннису. 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

спортивная аэробика, шейпинг и прочие 

(оборудование – степы -50шт., тренажер - 35шт., 

гимнастическая стенка - 10 шт., перекладина, 

весы,  

гантели - 30 пар,  

коврик индивидуальный - 40 шт., 

мяч надувной - 30 шт.; 

бильярд (оборудование – 5 столов, кии, шары). 

Зал радиофицирован.  

Атлетический зал 9м х 18м предназначен 

для проведения учебных занятий. 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

гимнастическая стенка – 8 шт,  

зеркала,  

станок гимнастический,  

скамейка гимнастическая – 10 шт.,  

дартс – 6 шт.,  

коврик индивидуальный – 20 шт. 

оборудование для настольного тенниса– 5 

столов, ракетки, сетки, мячи. 
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Лыжная база 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

Материально-техническое обеспечение Лыжной 

базы включает: – 130 пар лыж. 

Спортивный зал 6 х 8м. Предназначен для 

занятий со специальной медицинской 

группой 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает: 

ковер гимнастический, 

зеркала,  

станок гимнастический,  

гимнастические палки,  

медицинболы,  

степы. 

Тренажерный зал 50м². 

г. Кострома, ул. Пятницкая д.2 

Материально-техническое обеспечение зала 

включает 

Штанга – 6 шт.,  

тренажер – 8 шт.,  

гиря – 7 штук. 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 62 

 

Для лабораторных и практических занятий по 

медико-биологическим дисциплинам – влажные 

препараты с патологией основных органов, 

микроскопы, гистопрепараты, телемикроскоп, 

лупа телескопическая, таблицы, диапроектор, 

спектрофотометр, модели, муляжи по анатомии 

человека, микропрепараты по частной и общей 

гистологии, цитологии, эмбриологии. 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 66 

 

 аппарат для электрогелеофореза, весы 

аналитические, измеритель вибрационный 

чувствительности, прибор Мета – тест, 

микроскопы, (сравнительный, люминисцентный, 

стереоскопический, Биолам, Микмед) ПИФС – 1, 

реоплетиэмограф, хронорефлексометр, 

электроэнцефалограф, электрогастрограф, 

фотометр пламенный, электрокардиограф 

Кардиовит,ионометр, осциллографы, 

выпрямители, усилители биопотенциалов, 

пневмотахометр, счетчики, лабораторные, 

спектроскоп, стробоскоп, фотооксигемометр, 

фотооксигемограф, электростимуляторы, 

физиологические установки, Эл. Динамометр, Эл. 

Термометр, таблицы, таблицы, 

валюмоспиртометр, модели, муляжи по анатомии 

человека, влажные препараты, микропрепараты 

по частной и общей гистологии, цитологии, 

эмбриологии, прибор для определения щелочного 

резерва крови 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 46 

операционный набор, облучатель кварцевый, 

набор врача терапевта, аппарат Авимп, аппарат 



27 

 

 Мета, аппарат ультразвуковой терапевтический, 

тонометры, медицинская кушетка, перевязочный 

материал, демонстрационный стенд с ранами, 

биксы, портативный аппарат искусственного 

дыхания, набор хирургических инструментов, 

шины, перевязочный материал, система для 

переливания крови, стендовые материалы по 

гражданской обороне. 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 58 

Аудитория № 58 (для лабораторных и 

практических занятий) ростомеры, весы 

медицинские, люксметр, спирометр, 

психрометры, электрометроном, секундомер, 

периметры, наборы камертонов, медицинская 

кушетка, набор хирургических инструментов, 

шины, перевязочный материал, система для 

переливания крови 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 58 

Аудитория № 58 (для лабораторных и 

практических занятий) ростомеры, весы 

медицинские, люксметр, спирометр, 

психрометры, электрометроном, секундомер, 

периметры, наборы камертонов, медицинская 

кушетка, набор хирургических инструментов, 

шины, перевязочный материал, система для 

переливания крови 

Кострома, ул. 1-го Мая, д. 14 корп. «А» 

Аудитория № 58 

Аудитория № 58 (для лабораторных и 

практических занятий) ростомеры, весы 

медицинские, люксметр, спирометр, 

психрометры, электрометроном, секундомер, 

периметры, наборы камертонов, медицинская 

кушетка, набор хирургических инструментов, 

шины, перевязочный материал, система для 

переливания крови 

кабинет массажа, зал лечебной физкультуры 

профилактория КГУ 

Скалки, обручи, гантели различных весов, 

музыкальный центр и т.д. 

Читальный зал главного корпуса ул. 

Дзержинского, д.17, корп. главный, ауд.119 

17 посадочных мест; 

6 компьютеров (5 для читателей, 1 для 

сотрудника); 

2 принтера; 

1 копировальный аппарат. 

Читальный зал корпуса «Е» ул. 

Малышковская, д.4, корп. Е, ауд. 109 

22 посадочных места; 

9 компьютеров (6 для читателей, 3 для 

сотрудников); 

1 сканер. 
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Читальный зал ИПП поселок Новый, д.1, 

корп. Е1, ауд. 278 

32 посадочных места; 

10 компьютеров (7 для читателей, 3 для 

сотрудников); 

1 принтер; 

2 копировальных аппарата; 

1 ворота «Антивор». 

Читальный зал корпуса «Б1» ул. 1 Мая, 

д.14, корп. «Б1», ауд. 201 

200 посадочных мест; 

3 компьютера для сотрудников; 

1 принтер; 

1 копир/принтер; 

1 проектор; 

2 экрана для проектора; 

1 ворота «Антивор»; 

1 WIFI-точка доступа. 

Электронный читальный зал ул. 1 Мая, 

д.14, корп. «Б1», ауд. 202 

25 посадочных мест; 

29 компьютеров (25 для читателей, 4 для 

сотрудников); 

4 принтера (3 монохромные, 1 полноцветный); 

1 плоттер; 

2 сканера; 

1 МФУ; 

1 LCD TV; 

Читальный зал СБО ул. 1 Мая, д.14, 

корп. «В1», ауд. 305 

20 посадочных мест; 

2 компьютера для сотрудников; 

1 принтер; 

1 МФУ. 

Читальный зал редкой книги ул. 1 Мая, 

д.14, корп. «А1», ауд. 3-207 

50 посадочных мест; 

1 компьютер для сотрудников; 

1 сканер; 

1 принтер; 

1 LCD TV; 

1 WIFI-точка доступа. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Физическая культура (квалификация) «Академический бакалавр» 

насчитывает около насчитывает около 1286 (3771экз.) шт., основная литература, указанная в 

программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие учебные пособия, 

учебники, учебно-методические издания:  

Матвеева Н.Ю., Зайфиди П.К. Методические разработки «Технологии реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и 

спорта» / сост. Н.Ю. Матвеева, под ред. П.К. Зайфиди. – Кострома: ОГ КУ Романовский 

реабилитационный центр инвалидов, 2013.– 18 с. 

Харисова Л.М., Уразова и др. Основы организации спортивно-массовой работы с лицами 

гражданского персонала Вооруженных сил и членами семей военослужащих. Учебное пособие. 

Издательство «Военная академия войск радиационной, химической, биологической защиты и 

инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко», 2015 г., - 235 с. 

Нуртдинов С.М., Фетискин Н.П. Психологические барьеры и их профилактика в 

профессиональной деятельности учителя физической культуры Монография. Кострома: КГУ им. 

Н.А. Некрасова, 2014. – 230 с. 
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Харисова Л.М., Уразова С.Г. и др. Спортивные и подвижные игры (учебное пособие с 

грифом УМО высших военно-учебных заведений по образованию в области военного управления 

ВС РФ по гуманитарно-социальным специальностям). Учебное пособие.– Кострома: 

Издательство «Военная академия войск радиационной, химической, биологической защиты и 

инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко», 2013. С. 351. 

Смирнова Л.М., Уразова С.Г. и др. Основы олимпийского образования (Учебное пособие). 

Кострома: Издательство «Военная академия войск радиационной, химической, биологической 

защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко», 2016 г., - 112 

с. 

Царёв Е.А. Лыжный спорт. Учебно-методическое пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова 2016 – 42с. 

Гелас М.В., Рощина Н.В. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Учебно методическое пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова 2016 – 63с. 

Е.А. Царёв Управление процессом социального становления и развития личности 

старшеклассников входе организации физкультурно–спортивной работы в общеобразовательной 

школе. Монография. М.:РУСАЙНС, 2016 – 90с.. 

Смирнова Л.М., Уразова С.Г. и др. ГТО в системе физического воспитания допризывной 

молодежи: Кострома: Издательство «Военная академия войск радиационной, химической, 

биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко» - 2017 г - 169 с. 

Смирнова Н.О., Матвеева Н.Ю. Технические виды легкой атлетики: техника и методика 

обучения, правила соревнований: Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017. −75 с.   

Сборник подвижных игр для прохождения летних производственных практик / сост. М. В. 

Гелас, Л. В. Крылов, Л. М. Смирнова, С. Г. Уразова. – Электрон. текст., граф. дан. – Кострома : 

Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – Режим доступа : 

http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9%

A0%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3. – Загл. с экрана. 

Физиология физического воспитания и спорта : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Кузьмин, Л. 

М. Смирнова, Ф. А. Кузьмин, Н. В. Тихомирова, Н. М. Харисова. Электронные текстовые, граф. 

дан. (0,76 Мб). – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDROM) : 

цв. – Систем. требования: ПК не ниже класса Pentium III ; 256 RAM ; не менее 1,5 Гб на 

винчестере ; Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) ; Microsoft Office 2003 и выше ; 

видеокарта с памятью не менее 32 Мб ; экран с разрешением не менее 1024×768 точек ; 4×CD-

ROM дисковод; мышь. – Загл. с контейнера. ISBN 978-5-8285-0973-7 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий:  

Перечень периодических изданий 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Физическая культура 

В читальном зале КГУ корпус «Б» 

 Вестник Костромского государственного университета 

1 Адаптивная физическая культура, 2012-2014. 

2 Физическая культура в школе 

3 Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 2008-2017 

4 Физкультура и спорт 

 

Доступные в базе «МАРС» 

1. Физическая культура, спорт - наука и практика 

2. Физическая культура. Все для учителя 

3. Культура физическая и здоровье 

4. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Образование, 

здравоохранение, физическая культура 
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5. Адаптивная физическая культура 

6. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка .— ISSN 1817-4779 

7. Теория и практика физической культуры .— ISSN 0040-3601 

 

Имеется доступ к ЭБС:  

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 113-09/16 об оказании 

информационных услуг, от 28.09.2016г 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 151-12/17 об оказании 

информационных услуг, от 21.12.2017г 

ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, от 05.04.2017. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2327 эбс, от 09.06.2017. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2607 эбс, от 20.12.2017. 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 87 об оказании информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 01.01.2017 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение экземпляров системы 

КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. 

Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и 

сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 151-12/17 об оказании 

информационных услуг, от 21.12.2017г 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение экземпляров системы 

КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»  

-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. 

Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и 

сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. и информационным ресурсам. Специальное 

лицензионное ОП не используется. 

 


