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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 49.03.03 

«РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» по 

направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

(бакалавр)», составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 90. Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования представляет собой 

систему учебно-методических документов, разработанных с учетом требований рынка 

труда и рекомендованной примерной образовательной программы. По данным 

Министерства курортов и туризма РК, Министерства спорта РК за последний период 

количество активных участников рынка туристских, оздоровительных, рекреационных 

услуг, специализированных учреждений СКК стабильно возрастает. Модификация и 

совершенствование санаторно-курортного лечения, рекреационного, спортивно-

оздоровительного туризма стимулирует увеличение спроса на специалистов сферы 

спортивно-оздоровительного туризма, физической (физкультурно-спортивной) рекреации 

и реабилитацию, а также деятельности по оздоровлению населения средствами 

физической культуры, спорта и туризма, оказание услуг в сфере физической культуры, 

спорта, рекреации и туризма. Из 467 крымских здравниц 151 учреждение предоставляет 

специализированное санаторно-курортное лечение, 316 объектов предоставляют услуги 

оздоровительного характера. С позиции  развития туризма особый интерес представляет 

категория здравниц, в которых представляются различные оздоровительные услуги. 

Данная категория представлена следующими основными типами объектов размещения: 

санатории (75), пансионаты с лечением (18), детские санатории  (31), гостиницы с 

лечением (8), медицинские реабилитационные центры (9), лечебно-оздоровительные 

центры (4), оздоровительные комплексы (3), туристско-оздоровительные комплексы (3). С 

позиции развития туризма  Республики Крым интерес представляет категория 

учреждений, предоставляющих услуги оздоровительного характера. Данная категория  

состоит из 224 объектов, в т.ч. пансионаты, туристско-оздоровительные   комплексы, 

туристско-оздоровительные центры, гостиницы. Кроме того, в Крыму насчитывается 92 

детских оздоровительных лагеря. В этой связи обучение по направлению подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» актуально и востребовано среди 

работодателей Республики Крым.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует формы обучения, цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

 

1.1.Форма обучения 
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 



бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.2.Сроки освоения 
Срок освоения ОПОП по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм (бакалавр)» в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может 

составлять более 75 з.е.  

Срок освоения ОПОП по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм (бакалавр)» при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата 

за один учебный год при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы 

обучения, не может составлять более 75 з.е.  

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 

1.3. Общая структура ОПОП ВО по блокам с количеством зачетных единиц 
Структура программы уровня образования бакалавр включает обязательную 

(базовую) часть и вариативную часть, исходя из накопленного вузом научно-

педагогического опыта в реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области туризма и рекреации, сложившихся научных школ 

вуза и потребностей рынка труда.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 
Программа ОПОП бакалавриата состоит из блоков, рекомендованных ФГОС ВО: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации (табл.1). 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата  

 Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 202/7272 
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Блок 2 Практики 32/1152 

Вариативная часть 32/1152 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6/216 

Базовая часть 6/216 

Объем программы бакалавриата 240 

   
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, определен в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. Дисциплины (модули) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определила самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программ бакалавриата выбраны типы практик, ориентированные на 

виды деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. В Блок 2 

"Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Способами проведения учебной практики являются стационарная и выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться на факультете физической 

культуры и спорта (Таврическая академия (структурное подразделение) КФУ имени 

В.И.Вернадского). 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

1.4. Нормативно-правовые документы 
ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм и уровню высшего 

образования бакалавр, утвержденный приказом Минобрнауки России от  _19 сентября 

2017 года_№_943; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 

«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и 

приказом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 5 программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

 

1.5.Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 
Цель основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)» имеет 

своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)» является формирование 

социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)» является обеспечение качественной 

подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 

спортивно-оздоровительного туризма; физической рекреации и реабилитации, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования в индустрии туризма, досуга и рекреации, оказание 

качественных услуг в сфере физической культуры, спорта, рекреации и туризма, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам.  
В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)» присваивается 



квалификация «Бакалавр» направления подготовки «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». 

 

1.6. Направленность ОПОП ВО 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм (бакалавр)» 
Направленность программы бакалавра конкретизирует ориентацию программы 

бакалавра на области знания и виды деятельности в рамках направления подготовки либо 

соответствует направлению подготовки в целом.  

 

1.7.  Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавра по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм (бакалавр)» включает спортивно-оздоровительный туризм; физическую 

(физкультурно-спортивную) рекреацию и реабилитацию, а также деятельность по 

оздоровлению населения средствами физической культуры, спорта и туризма; оказание 

услуг в сфере физической культуры, спорта, рекреации и туризма. Соответствует 

профессиональным стандартам, включенных в ФГОС ВО 49.03.03- Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм: 

01.003- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

 

01,004 - Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 

 

05.003 -    профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 

193н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., 

регистрационный N 33035), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

 

05.005 -      профессиональный стандарт "Инструктор-методист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. N 630н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

сентября 2014 г., регистрационный N 34135), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

 

05.008 -  Профессиональный стандарт "Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. N 798н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39694) 

 



 

1.8. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавра по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм (бакалавр)», являются: 

 физические, психические и функциональные возможности человека; 

 рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов; 

 туристский продукт; 

 индустрия туризма, досуга и рекреации; 

 туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы; 

 санаторно-курортные комплексы и учреждения; 

 специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и 

устранение психических и физических перенапряжений; 

 социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание 

личности; 

 организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере туризма и 

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; 

 здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и 

краеведения; 

 процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и 

культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, 

туристско-краеведческим мероприятиям и туризму. 

 

1.9. Виды профессиональной деятельности: 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр)» 

ориентируется на педагогическую, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую виды профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший образовательную программу уровня образования 

бакалавра, готов решать следующие профессиональные задачи:  

1. Педагогическая деятельность: определять цели и задачи учебно-

тренировочного процесса, рекреационно-оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), 

туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и оздоровительно-реабилитационной 

деятельности; организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, 

этапам различной продолжительности; отбирать адекватные поставленным задачам 

средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических 

факторов; обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, 

туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных климато-

географических условиях мест проведения занятий, мероприятий; оценивать физическое и 

функциональное состояние индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма 

и рекреационно-оздоровительной деятельности; оценивать эффективность используемых 

средств и методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, 

туристской, коррекционной и консультационной деятельности; осуществлять текущий и 

этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и вносить коррективы в 

учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационно-

реабилитационный процессы; контролировать эффективность выполнения техники 

основных видов спортивно-оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных 

движений, разрабатывать и использовать приемы ее совершенствования; анализировать 

ценности и эффективность различных форм и видов туристско-оздоровительной, 

физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-досуговой 



деятельности и физической реабилитации; принимать участие в прогнозировании условий 

и направлений развития сферы активного и содержательного отдыха, физической 

рекреации и фитнеса различных категорий населения на региональном и местном 

уровнях; разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу 

и физической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности; осуществлять комплекс 

мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда, а также техники 

безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности; использовать компьютерные технологии в планировании рекреационно-

оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно-

реабилитационного процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием 

занимающихся, их корректировки, а также решения других практических задач; 

способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных и 

этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям; способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе 

жизни, регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической 

рекреацией (в том числе фитнесом) у различных социально-демографических групп 

населения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

рекреационно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях 

различной формы собственности; принимать участие в теоретико-методических 

разработках и осуществлении профессиональной деятельности на междисциплинарном 

уровне. Соответствует: 

01.003- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

01,004 - Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 
05.003 -    профессиональный стандарт "Тренер", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 

193н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., 

регистрационный N 33035), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

05.005 -      профессиональный стандарт "Инструктор-методист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. N 630н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

сентября 2014 г., регистрационный N 34135), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

 

2 Организационно-управленческая деятельность: осуществлять свою 

профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области образования, спорта и туризма; принимать участие в 

разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих решениях в области 

спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; принимать участие в 



анализе и обобщении деятельности государственных органов управления в сфере туризма 

и рекреации на муниципальном и региональном уровне; конструировать циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических 

групп населения и туристов; осуществлять турагентскую и туроператорскую 

деятельность; принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации и 

переподготовки кадров для туристско-рекреационных учреждений, индустрии фитнеса, 

государственных и общественно-самодеятельных клубов, центров; организовывать и 

проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, 

краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-

курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 

способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную 

деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение 

дополнительных образовательных программ; планировать и организовывать деятельность 

населения по применению различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации 

личности; работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной 

документацией в учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях 

сферы рекреации, фитнеса и туризма, санаторно-курортной сфере. Соответствует: 

05.008 -  Профессиональный стандарт "Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. N 798н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39694);  
3. Научно-исследовательская деятельность: принимать участие в формулировании 

актуальных проблем сферы рекреации, туризма, фитнеса и краеведения; определять цели 

и задачи исследования с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; принимать участие в формировании логики и методологии 

научных исследований в сфере рекреации и туризма; применять, адекватные 

поставленным задачам пути достижения цели, методы и методики исследования; 

принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления 

рисками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-

курортных учреждениях; обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя для этого компьютерную технику и компьютерные программы.  

 

1.10. Результаты освоения ОПОП ВО: 
В результате освоения программы уровня образования «бакалавр» у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу уровня образования бакалавра, должен 

обладать следующими универсальными  компетенциями (УК):  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника  

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач  

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  



Командная работа и лидерство  УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника  

Планирование  ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с 

учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста  

Обучение и развитие  ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-

спортивной направленности и рекреационные 

мероприятия с использованием средств, методов и 

приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному 

обучению и физической подготовке  

ОПК-3. Способен обучать двигательным действиям, 

связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью  

Воспитание  ОПК-4. Способен в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности воспитывать у занимающихся 

социальнозначимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения  

ОПК-5. Способен формировать осознанное отношение 

занимающихся к физкультурно-спортивной, 

рекреационной и туристско-краеведческой 

деятельности, к природной среде, мотивационно-

ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни  

Обеспечение безопасности  ОПК-6. Способен в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности обеспечивать соблюдение техники 



безопасности, профилактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь  

Профилактика допинга  ОПК-7. Способен проводить работу по предотвращению 

применения допинга  

Контроль и анализ  ОПК-8. Способен осуществлять контроль программ, 

режимов занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбирать на основе их анализа 

соответствующие средства и методы реализации 

программ  

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с 

использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической 

подготовленности, психического состояния 

занимающихся  

Профессиональное взаимодействие  ОПК-10. Способен организовывать совместную 

деятельность и взаимодействие участников туристских 

и рекреационных мероприятий, в том числе с учётом 

различной возрастно-половой группы  

Научные исследования  ОПК-11. Способен проводить исследования по 

определению эффективности, используемых средств и 

методов физкультурно-спортивной, в том числе 

рекреационной и туристской деятельности  

Правовая культура  ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры, спорта 

и туризма и нормами профессиональной этики  

Организационно-методическое и 

проектное обеспечение  

ОПК-13. Способен организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия, а также осуществлять судейство 

мероприятий  

ОПК-14. Способен внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес 

услуг  

Материально-техническое 

обеспечение  

ОПК-15. Способен осуществлять материально 

техническое сопровождение рекреационно-

оздоровительных, физкультурно-массовых, туристско-

краеведческих и спортивных мероприятий и занятий  

Выпускник, освоивший программу уровня образования бакалавра, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП:  

 способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического 

процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, 

рекреационо-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);  

 способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-

демографических факторов (ПК-2);  



 готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования (ПК-3);  

 способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);  

 готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора 

соответствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности (ПК-5);  

 способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, 

рекреационно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-

курортных учреждениях (ПК-6);  

 готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и 

рекреационно-оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7);  

 способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в 

учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8);  

 способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9);  

 готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, 

рекреационно-реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, 

учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами 

деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10);  

 готовностью использовать мультимедийные технологии в своей 

профессиональной деятельности (ПК-11);  

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в 

учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном и реабилитационном процессах, 

проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению (ПК-12);  

 способностью формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и 

экскурсионной деятельности, использования других средств сохранения и увеличения 

физической дееспособности личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к 

здоровому образу жизни (ПК-13);  

 способностью к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-

14);  

 готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен 

формировать активную жизненную позицию и условия для социализации личности в 

процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15);  

 организационно-управленческая деятельность:  

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 



Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и туризма 

(ПК-16);  

 готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, 

соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру (ПК-17);  

 способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);  

 готовностью подчинять личностные интересы общественным и 

корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной 

реализации рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-

19);  

 способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской 

деятельности (ПК-20);  

 готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);  

 готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику 

продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22);  

 способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством 

профессионального делового общения (ПК-23);  

 готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, 

санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24);  

 способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-

курортного комплекса и туризма (ПК-25);  

 способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических 

групп населения и туристов (ПК-26);  

 готовностью планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической 

рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности 

(ПК-27);  

 научно-исследовательская деятельность:  

 способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28);  

 способностью использовать современные методы исследования проблем 

сферы рекреации и туризма (ПК-29);  

 способностью на практике применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования (ПК-30);  

 способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);  

 готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы 

(ПК-32).  

В ОПОП общекультурные и профессиональные компетенции, отнесенные к 

педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской видам 

профессиональной деятельности, включены в набор требуемых результатов освоения 

программы.  
 

 

1.11. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 



Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 95,1 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 85,4%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 4,88%.  
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные (в том числе и 

спортивные) звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 

государственных премий в сфере физической культуры и спорта. 

Таблица 2 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспечен

-ность 

НПР  

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 50  70  50  5 

Факт 41 100 39 95.1 35 85,4 2 4,88 

* по диплому о ВО 

 

1.12. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа адаптирована 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

«обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с 

учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.  

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ  

может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения;  

- по индивидуальному плану;  

- с применением дистанционных образовательных технологий.  

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.  



В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 

специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 

определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности 

образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 

адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 

программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, 

овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 

формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный 

модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. 

Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной программы.  

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по 

образовательной программе определены Положением об организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в КФУ имени 

В.И.Вернадского.  
 


