Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
Форма обучения
Срок освоения ООП

очная, заочная
4, 5 года

Трудоемкость
I.Общая структура программы
(зачетные единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно
216
Базовая часть, суммарно
129
Вариативная часть, суммарно
87
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
18
суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
18
Блок 3 Государственная итоговая аттестация,
6
суммарно
Базовая часть, суммарно
6
Общий объем программы в зачетных единицах
240
Направленность (профиль) основной образовательной программы
Современный период развития Республики Крым, г. Севастополь в составе Российской
Федерации характеризуется объективной необходимостью подготовки профессионалов в
бакалавриате по направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Оздоровительная
физическая культура и рекреация» способных к творческой деятельности в сфере управления
физкультурным движениям и профессионального физкультурного образования.
В связи с вхождением Республики Крым, г. Севастополь в состав Российской
Федерации потребность в профессионалах в области физической культуры обусловлена тем,
что произошли кардинальные изменения в организации физкультурной работы всех форм
собственности в регионе, повышается роль качества рекреации.
Бакалавры профиля «Оздоровительная физическая культура и рекреация»
подготовлены в первую очередь для выполнения следующих профессиональных задач:
педагогическая деятельность; тренерская деятельность; рекреационная деятельность;
организационно-управленческая деятельность; научно-исследовательская деятельность;
культурно-просветительская деятельность.
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областями
профессиональной деятельности бакалавра, адаптированными в соответствии с
бакалаврскими программами и региональными особенностями, являются:
образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и
реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу
управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.
Объектами профессиональной деятельности выпускников бакалавриата направления
подготовки 49.03.01 «Физическая культура» могут быть: лица, вовлеченные в деятельность в
сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурнооздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих,
мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,
ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека,
освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний,
развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и
нормативная документация.
Основными видами профессиональной деятельности выпускников бакалавриата
направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» могут быть: педагогическая;,
тренерская, рекреационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская,
культурно-просветительская.

