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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО)  
 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО)  
Основная профессиональная образовательная программа (далее 

программа, ОПОП ВО) направленность (профиль) -  Физическая 

реабилитация по направлению подготовки 49.03.02 - Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата), реализуемая ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
представляет собой систему представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по   направлению 

подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 № 203 (зарегистрирован в Минюсте 

России 27.03.2015 г. № 36579). 
Основная профессиональная образовательная программа  

направленность (профиль)  Физическая реабилитация по направлению 

подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) разработана для 

обучающихся 2016 года приема в связи с утверждением нового стандарта 

по данному направлению приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 № 203 (зарегистрирован в Минюсте 

России 27.03.2015 г. № 36579). 
 Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(уровень бакалавриата) является комплексом учебно-методических 

документов и материалов, определяющих требования к освоению и условиям 

реализации Поволжской ГАФКСиТ основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавров. 

1.1.1. Цель основной профессиональной образовательной 

программы.  
Целью данной образовательной программы является обеспечение 

подготовки квалифицированных бакалавров по соответствующей 

направленности (профилю), конкурентоспособных на рынке труда, свободно 

владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной работе в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта на уровне мировых стандартов, готовых к 

профессиональному саморазвитию и социальной профессиональной 

мобильности.  
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Задачами основной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата) в области профессиональной подготовки студента являются: 
 овладение студентами профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, доведёнными до уровня сформированности заданных 

компетенций, обеспечивающих реализацию способностей 

самостоятельно применять их в многообразных практических ситуациях 

профессиональной деятельности;  
 приобретение выпускником общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих его социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; 
 развитие у студентов в период обучения желаемого многообразия и 

высокого уровня сформированности профессионально личностных 

качеств;  
 формирование мировоззренческих мотивационных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья;  
 ведение здорового образа жизни и оптимизация соматического и 

психофизического состояния;  
 развитие профессионального мастерства и необходимых навыков 

работы людьми, имеющими временное или постоянное отклонение в 

состоянии здоровья;  
 овладение навыками работы с лицами, вовлечёнными в деятельность, 

характерную в сфере адаптивной физической культуры;  
 формирование готовности к самообразовательной деятельности, 

обеспечивающей достижение широкого профессионального владения, 

глубоких социальных познаний и высокой культуры личности, 
свойственной гражданину демократического государства;  

 развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, 

умению находить нестандартные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 

1.1.2. Срок освоения ОПОП  
 Срок получения образования по программе бакалавриата  по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) по 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет по 

заочной форме обучения. 
1.1.3. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП – 240 зачетных единиц (1 зач.ед. равна 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП ВО. 
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Реализация ОПОП ВО не осуществляется  исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке.  
 
1.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. При поступлении на направление подготовки 49.03.02 - 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) абитуриентом предоставляются 

результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии и сдача внутреннего 

практического тестирования по физической культуре. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в Поволжскую ГАФКСиТ. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) направленность (профиль) - 
Физическая реабилитация 

 Нормативную правовую базу разработки данной программы 

составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 49.03.02 – Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

марта 2015 г. № 203. Зарегистрирован Минюст России 27.03.2015 г. № 

36579; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 декабря 2013 г. №1367;  
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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 Устав ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации . 
 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура направленность (профиль) подготовки  

Физическая реабилитация в полном объеме присваивается квалификация 

(степень) - бакалавр. 
1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
 педагогическая; 
 воспитательная; 
 развивающая; 
 реабилитационная (восстановительная); 
 компенсаторная; 
 профилактическая; 
 научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая. 
Выбор данных видов деятельности продиктован потребностями рынка 

труда и актуальными запросами работодателей г.Казани, Республики 

Татарстан и Приволжского Федерального округа.  
 
1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата включает:  
область педагогической антропологии, где он является активным 

субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп к 

адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации, а также формирования и (или) коррекции у них 

физических, психических, социальных и духовных характеристик; 
интеграцию гуманитарных, социально-экономических, 

естественнонаучных, психолого-педагогических, медико-биологических и 

физкультурных знаний в системе "человек-человек"; 
сформированные в процессе обучения умения и личностные качества, 

обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, конструирование и 

процессуальное развитие деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 

профилактическая виды профессиональной деятельности реализуются в 

контексте традиционных для педагогических профессий в области 

физической культуры образовательной, воспитательной, развивающей 

деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой стороны. 
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1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои 

потребности в процессе занятий различными видами адаптивной физической 

культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, 

адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; 
общеобразовательные и профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации дополнительного образования 

детей - организации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

(детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-
юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, 

реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные 

центры, лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 
физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, 

ассоциации, клубы). 
 

1.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник, освоивший основную образовательную программу по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(уровень бакалавриата), в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 
осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 
обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными 

возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих 

реализовывать жизненно и профессионально важные умения и навыки, 

избранный вид соревновательной деятельности, отдых и переключение с 

основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды 

двигательной активности; 
определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание 
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когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства 

механизмов формирования ориентировочной основы умственных, 

сенсорных, перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом 

результатов оценивания физического, функционального и психического 

состояния занимающихся; 
способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, 

физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 

самоактуализации; 
воспитательная деятельность: 
формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 
обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 
развивающая деятельность: 
содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
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обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 
компенсаторная деятельность: 
способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека с целью частичной или полной замены 

утраченных функций; 
обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 
профилактическая деятельность: 
проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 
осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности; 
научно-исследовательская деятельность: 
выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры 

и ее основных видов; 
проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов 

с использованием современных методов исследования; 
осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию 

результатов научных исследований; 
организационно-управленческая деятельность: 
организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 
работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов; 
соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 
1.5. Направленность (профиль) ОПОП ВО 
Профильная направленность основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 - 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки России и требованиями федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по данному направлению подготовки определяется Поволжской 

ГАФКСиТ, реализующей основную профессиональную образовательную 

программу по данному направлению подготовки и характеризует 

направленность (профиль) ОПОП на выбранные  виды и объекты 
профессиональной деятельности. 

В эпоху равных возможностей развитие адаптивной физической 

культуры позиционируется как социальный заказ, отражение 

общегосударственной политики и потребности общества в оздоровлении 

всего населения страны, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  
Насущная потребность и объективная необходимость в подготовке 

специалистов данного профиля диктуется постоянно увеличивающимся 

количеством людей, имеющих отклонения и ограничения в состоянии 

здоровья и требующих физической реабилитации, коррекции физического, 

психического и социального здоровья. 
Бакалавр по адаптивной физической культуры имеет право работать с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, а также со всеми 

категориями лиц, имеющими нарушения в развитии и осуществлять 

различные виды профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС 
по данному направлению подготовки (педагогическую, воспитательную, 

развивающую; реабилитационную (восстановительную), компенсаторную, 

профилактическую, научно-исследовательскую, организационно-
управленческую). 

Необходимость реализации направленности (профиля) – Физическая 

реабилитация обусловлена недостаточной насыщенностью рынка труда и 

стабильным спросом на представителей этой довольно новой профессии, 

миссия, которой – это, в первую очередь, помощь инвалидам в адаптации, 

создание условий для их саморазвития, приобщения к общественно значимой 

деятельности, поскольку одной из самых острых и социально-значимых 

проблем продолжает оставаться инвалидизация современного общества. 
Согласно статистическим данным, общее количество инвалидов в 

России превышает 13 миллионов человек. Эти люди зачастую оказываются 

«за бортом» жизни, не могут раскрыть свои способности и почувствовать 

себя нужными и полноценными членами общества.  
Рациональная двигательная активность как основа и фундамент АФК 

позволяет им, раскрывая возможности своего организма, жить полноценной 

жизнью, адаптироваться к обществу, совершенствоваться в 

профессиональной деятельности, отдыхать, развивать свои способности, и 

даже профессионально заниматься спортом. 
Кадры по адаптивной физической культуре используют двигательную 

активность для решения задачи адаптации этих людей к успешной жизни в 

обществе, применяют специальные физические упражнения для ускорения 

выздоровления после заболеваний и травм, осуществляют с помощью 

физкультурно-спортивных занятий профилактику различных нарушений как 
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здоровья, так и социальной адаптации. 
Получение профессионального образования по данной направленности 

(профилю) подразумевает обстоятельное знакомство как с психолого-
педагогическими, так и с медико-биологическими дисциплинами. 

Направленность (профиль) программы  позволяет осуществлять 

разностороннее развитие личности бакалавра, развивать потребности 

личности в нравственном, эстетическом, гражданском, трудовом, 

физическом воспитании. Чтобы стать хорошим специалистом, помимо 

профессиональных знаний и умений необходимо обладать и такими 

личностными качествами, как сострадательность, терпеливость, 

заботливость, чуткость, доброжелательность и тактичность. 
Выбранная направленность (профиль) основной профессиональной  

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 - 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) характеризует 

направленность ОПОП на подготовку бакалавров адаптивной физической 

культуры, способных успешно осуществлять  педагогическую, 

воспитательную, развивающую, реабилитационную (восстановительную), 

компенсаторную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта на основе овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

утвержденными в ФГОС ВО. 
Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, 

относящимися к вариативной части программы в соответствии с учебным 

планом (приложение 6) и отражается в рабочих программах дисциплин в 

виде планируемых результатов обучения. 
Сфера профессиональной деятельности бакалавра по адаптивной 

физической культуре – это работа в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях дополнительного образования детей – организациях 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, коррекционных 

образовательных учреждениях, в организациях, реализующих программы для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-
профилактических организациях, санаториях, домах отдыха, физкультурно-
оздоровительных структурах, рекреационных учреждениях, в федеральных, 

региональных государственных органах исполнительной власти по 

физической культуре и спорту, общественных организациях инвалидов 

(федерации, ассоциации, клубы). 
 
1.6. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
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Результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), должен обладать следующими 

компетенциями: 
1.6.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14); 
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использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 
владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 
1.6.2. Выпускник в соответствии с требованиями ФГОС ВО, целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 
знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3); 
знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 
готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-
7); 

знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств (ОПК-8); 
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 
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личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9); 

знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
знанием основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 
знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий (ОПК-12); 
знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
1.6.3. Выпускник в соответствии с требованиями ФГОС ВО, целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
педагогическая деятельность: 
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры (ПК-1); 
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
воспитательная деятельность: 
знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 
умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-6); 
умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 
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здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 
развивающая деятельность: 
знанием закономерностей развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 
умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10); 
реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12); 
умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
способностью производить комплекс восстановительных мероприятий 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок (ПК-15); 
способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16); 
компенсаторная деятельность: 
знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 
умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 
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травмы (ПК-18); 
умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
профилактическая деятельность: 
знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20); 
умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23); 
научно-исследовательская деятельность: 
знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 
способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25); 
способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией (ПК-28); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29); 

способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 
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специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 
знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32). 
 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Физическая 

реабилитация формируется на основе требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 
При разработке ОПОП ВО определен кадровый потенциал, который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. Реализация ОПОП по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц  с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 
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 не менее 70 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 50 процентов. 

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 
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не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата,  составляет  не менее 5 процентов. 
 
1.8. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(уровень бакалавриата) обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературой.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечает 

техническим требованиям организации как на территории организации, так и 

вне ее. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 

обучающихся. 
Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением элементов 

дистанционных образовательных технологий; 
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети "Интернет". 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из  расчета  

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
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менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. 
Перечень материально-технического обеспечения, минимально 

необходимый для реализации ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), включает в себя: 
- специально оборудованные кабинеты и аудитории (лекционные 

аудитории с мультимедийным оборудованием; лингафонные кабинеты; 

лаборатория, оборудованная компьютером, проектором, интерактивной 

доской SMART Board, доступом к Интернету, лабораторным оборудованием: 

пробирки, реактивы; научно-исследовательский кабинет); 
- игровые площадки, спортивные залы и плавательные бассейны 

(Учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант»; Учебно-
спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса»; Центр гимнастики; 

Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник»; Лыжная база Чишмяле; спортивный зал универсальный с 

игровой площадкой; зал хореографии; тренировочный зал для спортивной 

гимнастики); 
- компьютерные классы (компьютерные классы, оборудованные 

интерактивными досками SMART Board, персональными компьютерами). 
Кафедры, осуществляющие подготовку по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(уровень бакалавриата), имеют высокое материально-техническое 

оснащение: студенты имеют возможность заниматься на игровых площадках, 

спортивных залах и плавательных бассейнах, работать в аудиториях, 

обеспеченных мультимедийным оборудованием, в том числе в  

специализированных компьютерных классах, с выходом в информационную 

систему Интернет и электронную библиотеку Академии. 
1.9. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» один из наиболее авторитетных вузов страны, 

имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности. Академия располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускников, что 

неоднозначно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и 

достижениями выпускников Академии.  
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Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения 

студентов большое значение имеет создание соответствующей социально-
культурной среды и ее целенаправленное использование. Важной и 

неотъемлемой частью социально-культурной среды ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» являются организация социально-воспитательной деятельности и 

развитие социальной инфраструктуры. 
Социокультурная среда вуза – это совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического 
характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не 

только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций). 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» является составной частью системы 

образования как социального вуза. Поэтому в качестве фундаментального 
методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 
корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

В Академии для обучающихся, овладевающих основной 

образовательной программой по направлениям подготовки, действует 

развитая система социальной и воспитательной работы со студентами. 
В целях доступности получения высшего образования по данной 

ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

Академия обеспечиваются условия для организации и развития 
инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной 

образовательной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений. 
Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения 

Поволжской ГАФКСиТ оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными 

подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В учебно-
лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические поручни, 

помещения оборудованы кнопками вызова помощи. 
Габариты дверных проемов рассчитаны для студентов с проблемами 

опорно-двигательного аппарата.   Для учащихся и абитуриентов с 

нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые 

мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, 
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коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными плитками 

ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.   
В Академии сложилась система, при которой в вузе существует орган 

студенческого самоуправления в форме общественной организации 

«Студенческий совет». 
Одной из главных задач Студенческого совета является развитие 

студенческого самоуправления в вузе – особой формы самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли 

студенчества в жизни высшего учебного заведения, города. 
Направления деятельности Студсовета: 
- представление интересов студентов на всех уровнях управления 

вузом; 
- анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»; 
- решение социальных проблем студентов; 
- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 
-  решение проблем труда, отдыха студентов; 
- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области; 
- оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам. 
Основные научные направления Академии тесно связаны с 

соответствующей направленностью (профилем) подготовки обучающихся. 

Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент участия 

обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа 

обучающихся в Академии рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания выпускников. 
Научно-исследовательская работа обучающихся в Академии – это 

комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках образовательного процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах 

Академии.  
Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

Академии: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и 

лучших рефератов, работа обучающихся в социологических и маркетинговых 

исследованиях, студенческих научных кружках и других научных 

объединениях.  
В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

Академии созданы отделы практики и менеджмента качества образования, 

которые оказывают  содействие трудоустройству выпускников. 
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Основу информационного обеспечения студентов составляют 

следующие информационные системы: 
- официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», адаптированный для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  
- электронная библиотека; 
- стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и 

общественной работе, творческих, научных мероприятиях; 
- размещение информации на телевизионных мониторах; 
- информационные стенды студенческих организаций; 
- информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: 

расписания работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая 

информация и объявления о проходящих мероприятиях; 
- информационные баннеры и афиши с программой студенческих 

фестивалей. 
В Академии уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения 

студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, 

инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.  
Для занятий физической культурой и спортом обучающиеся имеют 

свободный доступ к спортивным сооружениям Академии, которые являются 

наследием Универсиады –2013. Наиболее крупными и посещаемыми из них 

являются: 
 Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» - 11 446,7 кв.м; 
 Многофункциональный спортивный комплекс «Центр 

гимнастики» - 20 147,7 кв.м; 
 Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по 

пр. Победы» - 15 579,1 кв.м; 
 Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» - 

19 204,9 кв.м. 
Вышеуказанные спортивные объекты находятся рядом с Жилым 

кластером деревни Универсиады, где в комфортабельных условиях 

проживают большинство обучающихся. Все нуждающиеся студенты 

полностью обеспечены местами в Домах студентов Деревни Универсиады.  
В Академии разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 
-  грамоты, дипломы, благодарности; 
- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых. 
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Социокультурная среда Академии обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию образовательной деятельности. 
2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

корректируется на каждый учебный год с учетом нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Производственным календарем и утверждается 

проректором по учебной работе.  
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
3. Учебный план подготовки бакалавра 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)  направленность (профиль) - Физическая 

реабилитация  размещен на образовательном сервере Академии. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических 

часах, последовательности и распределения по годам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практик указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Учебный план прилагается (Приложение 2) 
4. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

по программе 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) направленность 
(профиль) - Физическая реабилитация. В рабочих программах учебных 

дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО бакалавриата.  
Аннотации дисциплин учебного плана ОПОП ВО бакалавриата 

представлены в Приложении 3.  
Основной единицей хранения рабочих программ выступает кафедра. 

5. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся  
В соответствии с ФГОС ВО Практики (Блок 2) является обязательным 
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разделом ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата) и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся с учетом профильной направленности ОПОП вуза. 
Программы практик содержат формулировки целей и задач каждого 

вида и типа практики, вытекающих из целей ОПОП бакалавриата, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
При реализации, данной ОПОП предусматриваются следующие  виды 

и типы практик:  
учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 
производственная практика и ее  типы: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика); 
научно-исследовательская работа; 
преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются в рабочих программах практик по каждому виду и типу  

практики. 
Прохождение практики каждого вида и типа осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и 

завершается составлением отчета о практике и его защитой. 
Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 8 семестре 

общим объемом 2 недели. 
Способы проведения учебной практики: 
Стационарная. 
Производственная практика:  
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

проводится: 
– 4 недели в 8 семестре (педагогическая практика), 
– 4 недель в 9 семестре. 
Научно-исследовательская работа как тип производственной практики 

проводится в 10 семестре общим объемом 2 недели. 
Преддипломная практика как тип производственной практики 

проводится в 10 семестре общим объемом 2 недели. 
Способы проведения производственной  практики: 
стационарная; 
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выездная. 
Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 
Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и получение первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура).  
Задачами учебной практики являются: 
 Ознакомление обучающихся с основными видами и задачами 

педагогической деятельности; 
 Закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

умения их практического применения в ходе решения профессиональных 

задач; 
 Развитие интереса и формирование творческого, 

исследовательского подхода к будущей профессиональной деятельности; 
 Ознакомиться и изучить передовой опыт работы по адаптивной 

физической культуре и адаптивному физическому воспитанию в различных 

учреждениях и организациях. 
Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Целью прохождения является целостное 

выполнение профессиональных обязанностей бакалавра адаптивной 

физической культуры, на основе глубоких знаний и владения методами 

научных исследований, подготовка студентов к профессиональной 

деятельности в качестве преподавателя, тренера, инструктора, инструктора – 
методиста по адаптивной физической культуре (АФК).  

Задачами прохождения производственной практики являются: 
 Углубленное изучение организации работы по АФК. 
 Практическое совершенствование, расширение, углубление и 

закрепление знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения. 
 Совершенствование основных профессиональных умений и 

навыков, необходимых специалисту в работе. 
 Изучение и использование передового профессионального опыта 

в самостоятельной работе. 
 Формирование устойчивого интереса к профессии, потребности в 

непрерывном профессиональном образовании, творческого отношения к 

профессиональной деятельности и ответственности. 
           Цель производственной практики: научно-исследовательской работа - 
освоение студентами системы теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области адаптивной 

физической культуры, анализ данных научных исследований и подготовки 

выпускной квалификационной работы.   



26 
 
 

Задачи: проведение научного анализа, обобщение и интерпретация 

результатов исследований. 
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

направлена на обобщение и систематизацию знаний, совершенствование 

профессиональных умений при решении конкретных научных и 

профессиональных задач в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы.   
Целью преддипломной практики является формирование 

профессиональных компетенций по организации и проведению 

самостоятельных научных исследований в области адаптивной физической 

культуры в различных образовательных, медицинских и реабилитационных 

учреждениях. Задачами прохождения преддипломной практики являются: 
 Углубленное изучение организации работы по АФК. 
 Практическое совершенствование, расширение, углубление и 

закрепление знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения. 
 Совершенствование основных профессиональных умений и навыков, 

необходимых специалисту в работе. 
 Изучение и использование передового профессионального опыта в 

самостоятельной работе. 
 Формирование устойчивого интереса к профессии, потребности в 

непрерывном профессиональном образовании, творческого отношения 

к профессиональной деятельности и ответственности. 
 Проведение научных исследований по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта с использованием опробованных методик; 
 - использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля 

состояния занимающихся, обработки результатов исследования, 

решения других практических задач. 
 Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 
Содержание каждой практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается студентом совместно с методистом 

кафедры и утверждается руководителем практики. Аттестация по итогам 

практик производится в виде представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями.  
Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета 

студента выносит заключение о прохождении студентом практики и 

выставляет дифференцированную оценку. 
Основными базами практик студентов являются: спортивные объекты 

Академии  (Академия тенниса, ДВВС, Центр гребных видов спорта, бассейн 

«Буревестник»), специальные коррекционные школы, образовательные 

организации, физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха 
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коррекционные образовательные учреждения, с которыми у Академии 

оформлены договорные отношения. 
Имеющиеся базы практик студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики студентами в соответствии с ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).   
Программы практик прилагаются (Приложение 4).  
 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (уровень бакалавриата). 
Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин (медико-
биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-
экономических и других) для решения профессиональных задач. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности научных знаний в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП ВО. 
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к направленности (профилю) подготовки, 

навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.  
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

выпускной бакалаврской работы. В исключительных случаях выпускная 

квалифицированная работа может представлять собой теоретическое 

исследование и выполняться в форме обобщенного научного реферата с 

анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных единой 

тематикой и личным опытом. Итогом такой работы должны быть 

обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое значение и 

применение. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой адаптивной физической культурой и безопасности 

жизнедеятельности по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (уровень бакалавриата) и направленности (профилю) 



28 
 
 

подготовки – Физическая реабилитация. При этом студенту предоставляется 

право предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 
В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

адаптивной физической культуры и спорта. На основе анализа учебной, 

научной и методической литературы, материалов, отражающих практику 

физкультурно-спортивной деятельности, подбирать адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования; организовывать и 

осуществлять экспериментальные исследования; организовывать и 

проводить аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

прилагается  в приложении 5. 
 

7. Структурная матрица компетенций представлена в таблице 1.  
 
 

Таблица 1. 
 
 



Индекс Наименование Ка
ф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32                     

Б1.Б.1 История 8 ОК-2 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-14               

Б1.Б.2 Философия 8 ОК-1 ОК-11                     

Б1.Б.3 Иностранный язык 10 ОК-5                       

Б1.Б.4 Психология и педагогика 8 ОК-8 ОК-12 ПК-4                   

Б1.Б.5 Право 8 ОК-1 ОК-4 ОПК-13 ПК-28                 

Б1.Б.6 Математика 9 ОК-7 ОК-15 ПК-26                   

Б1.Б.7 Информатика 9 ОК-7 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ПК-26               

Б1.Б.8 Биология с основами экологии 5 ОК-7 ОК-11 ОК-15 ПК-5                 

Б1.Б.9 Анатомия человека 5 ОК-7 ОК-15 ОПК-4 ПК-14                 

Б1.Б.10 Физиология человека 5 ОК-7 ПК-14 ПК-25                   

Б1.Б.11 
Теория и методика физической 
культуры 

4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-19 ПК-29         

Б1.Б.12 
Базовые виды двигательной 
деятельности 

12 ОК-7 ОК-8 ОК-12 ОК-15 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-13 ПК-2 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-19 

  ПК-22 ПК-30 ПК-31 ПК-32                 

Б1.Б.13 
Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

12 ОПК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-12 ПК-13 ПК-19           

Б1.Б.14 
Теория и организация адаптивной 
физической культуры 

12 ОК-3 ОК-13 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-9 ОПК-11 ПК-7 ПК-21 ПК-24 ПК-28 ПК-29 ПК-31 

  ПК-32                       

Б1.Б.15 
Частные методики адаптивной 

физической культуры 
12 ОПК-7 ОПК-10 ПК-1 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-17 ПК-18         

Б1.Б.16 Общая патология и тератология 12 ОК-11 ОК-15 ПК-8 ПК-17 ПК-20               

Б1.Б.17 Частная патология 12 ОК-13 ОПК-10 ПК-8 ПК-11 ПК-16               

Б1.Б.18 Специальная психология 12 ОПК-4 ПК-9 ПК-23                   

Б1.Б.19 Специальная педагогика 12 ОК-7 ПК-10                     
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Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 12 ОК-9 ПК-5 ПК-6                   

Б1.Б.21 Научно-методическая деятельность 12 ОПК-1 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27               

Б1.Б.22 Физическая культура 
12 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ОПК-5 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-12 ПК-5 

  ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-27                 

Б1.В.ОД.1 История физической культуры 4 ОК-1 ОК-2 ОПК-2                   

Б1.В.ОД.2 Менеджмент 8 ОК-6 ОК-7 ОК-12 ПК-29                 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 10 ОК-5                       

Б1.В.ОД.4 Экономика 8 ОК-3 ОК-7 ПК-28                   

Б1.В.ОД.5 Татарский язык 10 ОК-5                       

Б1.В.ОД.6 
Компьютерный видео- анализ в 

адаптивной физической культуре 
9 ОК-7 ОК-11 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-6 ПК-4 ПК-25 ПК-26 ПК-27   

Б1.В.ОД.7 
Компьютерная обработка данных 
экспериментальных исследований 

9 ОК-7 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ПК-26 ПК-27           

Б1.В.ОД.8 
Реабилитация при психических 
заболеваниях и расстройствах 

12 ОПК-4 ОПК-6 ОПК-10 ПК-14 ПК-21 ПК-22 ПК-23           

Б1.В.ОД.9 Методы физической реабилитации 12 ОК-7 ОК-13 ПК-11 ПК-12 ПК-13               

Б1.В.ОД.1
0 

Физиотерапевтическое 
оборудование 

12 ОК-7 ОК-15 ОПК-6 ПК-13                 

Б1.В.ОД.1
1 

История адаптивной физической 
культуры 

12 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-13                   

Б1.В.ОД.1
2 

Социальная защита инвалидов 12 ОК-4 ОК-13 ОК-14 ОПК-13 ПК-12               

Б1.В.ОД.1
3 

Физика 9 ОК-7 ОК-15                     

Б1.В.ОД.1
4 

Биохимия человека 5 ОК-7 ОК-15 ПК-27                   

Б1.В.ОД.1
5 

Биомеханика двигательной 
деятельности 

5 ОК-7 ОПК-4 ОПК-6 ПК-2                 

Б1.В.ОД.1
6 

Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной 
деятельности в адаптивной 
физической культуре 

5 ОПК-5 ПК-7 ПК-27                   

Б1.В.ОД.1
7 

Врачебный контроль в адаптивной 
физической культуре 

12 ОК-9 ОК-11 ПК-4 ПК-8                 

Б1.В.ОД.1
8 

Психология болезни и 
инвалидности 

12 ОПК-10 ПК-15                     

Б1.В.ОД.1
9 

Возрастная психопатология и 
психоконсультирование 

12 ОК-6 ОК-13 ПК-8 ПК-9 ПК-23               
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Б1.В.ОД.2
0 

Комплексная реабилитация 
больных и инвалидов 

12 ОК-6 ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-18 ПК-20       

Б1.В.ОД.2
1 

Лечебная физическая культура 12 ОПК-6 ПК-3 ПК-11 ПК-13 ПК-15 ПК-18 ПК-21 ПК-22         

Б1.В.ОД.2
2 

Материально-техническое 
обеспечение адаптивной 
физической культуры 

12 ОК-7 ОПК-6 ОПК-11 ОПК-13 ПК-20               

Б1.В.ОД.2
3 

Профилактика негативных 
социальных явлений 

8 ОПК-10 ПК-5 ПК-6 ПК-7                 

Б1.В.ОД.2
4 

Физическая реабилитация 12 ОК-6 ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-24   

Б1.В.ОД.2
5 

Массаж 12 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-10 ОПК-11 ПК-11 ПК-13 ПК-15 ПК-22         

Б1.В.ОД.2
6 

Информационные технологии в 
адаптивной физической культуре 

9 ОК-7 ОК-11 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-6 ПК-4 ПК-25 ПК-27     

Б1.В.ОД.2
7 

Этика общения с инвалидами 12 ОК-6 ОК-7 ОК-13 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-4 ПК-14 ПК-16     

Б1.В.ОД.2
8 

Основы антидопингового 
обеспечения 

5 ОК-4 ОК-14 ПК-6 ПК-24 ПК-27               

Б1.В.ОД.2
9 

Физическая реабилитация при 
заболеваниях и повреждениях 
различных систем организма 

12 ОК-6 ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-24       

 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

12 ОК-7 ОК-10 ОК-12 ОПК-12                 

Б1.В.ДВ.1.
1 

Интернет-технологии 9 ОК-7 ОК-11 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-6             

Б1.В.ДВ.1.
2 

Веб-дизайн 9 ОК-7 ОК-11 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-6             

Б1.В.ДВ.2.
1 

Теория спорта 4 ОК-7 ПК-26 ПК-29                   

Б1.В.ДВ.2.
2 

Спортивная метрология 4 ОК-7 ПК-26 ПК-29                   

Б1.В.ДВ.3.
1 

Гидрореабилитация 12 ОК-8 ОК-9 ОК-12 ОПК-6 ОПК-12 ОПК-13 ПК-7 ПК-19         

Б1.В.ДВ.3.
2 

Методика проведения занятий по 
аквафитнесу для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

12 ОК-8 ОК-9 ОК-12 ОПК-6 ОПК-12 ОПК-13 ПК-7 ПК-19         

Б1.В.ДВ.4.
1 

Конфликтология 8 ОК-6 ОК-7 ОК-12 ОПК-8 ПК-7               

Б1.В.ДВ.4.
2 

Социология физической культуры 8 ОК-6 ОК-7 ОК-12 ОПК-8 ПК-7               
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Б1.В.ДВ.4.
3 

Социальная адаптация в условиях 

образовательной и 
профессиональной деятельности 

12 ОК-6 ОК-7 ОК-12 ОПК-8 ПК-7               

Б1.В.ДВ.5.
1 

Адаптивный спорт в России и 
мировом сообществе 

12 ОК-8 ОПК-13 ПК-2 ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32           

Б1.В.ДВ.5.
2 

Паралимпийский спорт 12 ОК-8 ОПК-13 ПК-2 ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32           

Б1.В.ДВ.6.
1 

Основы адаптивного физического 
воспитания 

12 ОК-8 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-7         

Б1.В.ДВ.6.
2 

Методика преподавания 
физической культуры в 
специальной медицинской группе 

12 ОК-8 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-7         

Б1.В.ДВ.7.
1 

Английский язык для спортивных 
волонтеров 

10 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.7.
2 

Иностранный язык в 
профессиональной коммуникации 

10 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.8.
1 

Фитбол реабилитация 12 ОПК-6 ОПК-11 ПК-2 ПК-15 ПК-19 ПК-22             

Б1.В.ДВ.8.
2 

Настольный теннис в реабилитации 12 ОПК-6 ОПК-11 ПК-2 ПК-15 ПК-19 ПК-22             

Б1.В.ДВ.9.
1 

Менеджмент и безопасность в 
адаптивной физической культуре 

6 ОК-3 ОК-4 ОПК-12 ПК-29 ПК-30 ПК-32             

Б1.В.ДВ.9.
2 

Правовые основы 
профессиональной деятельности 

8 ОК-3 ОК-4 ОПК-12 ПК-29 ПК-30 ПК-32             

Б1.В.ДВ.10
.1 

Адаптивный туризм 12 ОК-10 ОПК-4 ОПК-5 ПК-9 ПК-16 ПК-21 ПК-24           

Б1.В.ДВ.10
.2 

Проектирование программ 
физической реабилитации 

12 ОК-10 ОПК-4 ОПК-5 ПК-9 ПК-16 ПК-21 ПК-24           

Б1.В.ДВ.11
.1 

Эрготерапия 12 ОПК-6 ПК-13 ПК-19                   

Б1.В.ДВ.11
.2 

Основы кинезотерапии 12 ОПК-6 ПК-13 ПК-19                   

Б1.В.ДВ.12
.1 

Спортивная медицина 5 ОПК-6 ПК-13 ПК-16 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ДВ.12
.2 

Физическая реабилитация 
спортсменов после травм опорно-
двигательного аппарата 

5 ОПК-6 ПК-13 ПК-16 ПК-18 ПК-19               

Б1.В.ДВ.13
.1 

Спортивный массаж 12 ОПК-6 ПК-11 ПК-13 ПК-22                 

Б1.В.ДВ.13
.2 

Частный лечебный массаж 12 ОПК-6 ПК-11 ПК-13 ПК-22                 
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Б2 Практики 

  ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-
10 

  
ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

  ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32   

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

  ОК-6 ОК-7 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-12 ПК-2 ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-17 ПК-20 

  ПК-24 ПК-25                     

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 
том числе педагогическая 
практика) 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-22 ПК-23 ПК-25 

  ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32             

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
  ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-12 ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-13 ПК-14 

  ПК-15 ПК-17 ПК-21 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27           

Б2.П.3 Преддипломная практика   ОПК-1 ОПК-3 ОПК-6 ПК-25 ПК-26 ПК-27             

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32                     

                            

Б3.Г 
Государственный экзамен 

и/или защита ВКР 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32                     

Б3.Г.1 Государственный экзамен 12 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-13 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-7 
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  ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-24 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-31 ПК-32 

Б3.Г.2 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

12 ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

  ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 

  ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 

  ПК-30                       

                            

Б3.Д 

Подготовка к 

государственному экзамену и 
защите ВКР 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

  ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

  ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

  ПК-31 ПК-32                     

Б3.Д.1 
Подготовка к государственному 
экзамену 

  ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-13 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-7 

  ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-24 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-31 ПК-32 

Б3.Д.2 

Подготовка к процедуре защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

  ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

  ОК-16 ОК-17 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 

  ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 

  ПК-30                       

                            

ФТД Факультативы   ОК-1 ОК-14                     

ФТД.1 Философские проблемы здоровья 12 ОК-1 ОК-14                     

 
 



8. Фонды оценочных средств  
Материалы фонда оценочных средств полностью входят в рабочие 

программы дисциплин, программы практик, программу государственной 

итоговой аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) подготовки – Физическая реабилитация 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Поволжская ГАФКСиТ».  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями кафедры и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого  месяца обучения. 
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам ОПОП 

ВО.   Они призваны обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых 

выпускником в соответствии профильной направленности ОПОП ВО. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ проектов, рефератов, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин (модулей), практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной  

деятельности в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО.  
 Оценочные средства предусматривают оценку способности обучающихся к 

творческой деятельности,  их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации представлены в рабочих программах 

дисциплин, программах практик, программе государственной итоговой 

аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии ФГОС ВО. 



36 
 
 

В Академии созданы условия для максимального приближения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

созданы и фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Физическая 

реабилитация в соответствии с ФГОС ВО включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине разрабатываются Академией самостоятельно, отражены в 

учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
Оценочные средства предусматривают оценку способности обучающихся 

к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
 
9. Отзывы и рецензии работодателей на ОПОП ВО. 
Пожелания работодателей к уровню подготовки выпускника. 

Содержание ОПОП меняется, реагируя на запросы и пожелания 

работодателей. Современным выпускникам необходима способность 

интегрировать и использовать знания в процессе принятия решений и умение 

адаптироваться к социально-экономическим изменениям. Общее пожелание 

работодателей – чтобы образовательные организации готовили выпускников, 

которые могут успешно работать в группах и руководить ими, понимают 

инновационные процессы, происходящие в обществе, в частности в образовании, 

и обладают творческим потенциалом и активностью. 
По запросам работодателей в учебный план включена дисциплина 

«Основы антидопингового обеспечения». 
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается путем 
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Приложение 6 
 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 
 

Дисциплины 

вариативной части 

учебного плана 

Планируемые результаты освоения дисциплины, характеризующие направленность (профиль) ОПОП 

Б1.В.ОД.1 История 

физической культуры 
Знание истории и закономерностей отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, 

лечебной физической культуры и физической реабилитации  
Знание функций, принципов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роль и 

место в общей системе физической культуры  
Знание средств и методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роль и 

место в общей системе физической культуры  
Знание истории возникновения и развития физической реабилитации в России  
 

Б1.В.ОД.2 Менеджмент Владение способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных 

структурных подразделениях сферы АФК (федерации, ассоциации, клубы, реабилитационные центры)  
Б1.В.ОД.3 Русский язык и 

культура речи 
Умение оформлять служебную документацию в сфере профессиональной деятельности (АФК), по физической 

реабилитации, сохранять речевой этикет во всех сферах жизнедеятельности  
Б1.В.ОД.4 Экономика Знание способов использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

физической реабилитации и в АФК  
Б1.В.ОД.5 Татарский язык Владение профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками в сфере физической 

реабилитации. 
Б1.В.ОД.6  Компьютерный 

видео-анализ в адаптивной 

физической культуре 

Знание современных подходов к организации и проведению тренировочной и соревновательной деятельности с 

использованием видеосъемки и видеомонтажа для учета особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры; 
Знание структуры и функции информационных систем видеоанализа Kinovea и LongoMatch. используемые при 

анализе основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяемых 
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методов моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
Знание систем видеоанализа Kinovea и LongoMatch, используемые в научном анализе результатов исследований 

и в практической деятельности; 
Умение проводить видеосъемку спортивных мероприятий, тренировочного процесса для дальнейшего анализа 

спортивных достижений и корректировки двигательной активности для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий; 
Умение пользоваться основными функциями систем видеоанализа Kinovea и LongoMatch для определения 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования; 
Владение современными средствами, методами, приемами, техническими средствами видеоанализа, 

используемыми в профессиональной деятельности для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения технико-тактических действий спортсменов в индивидуальных видах спорта  
 

Б1.В.ОД.7 Компьютерная 

обработка данных 

экспериментальных 

исследований 

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культур с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Б1.В.ОД.8 Реабилитация 

при психических 

заболеваниях и 

расстройствах 

Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 
Знание современных средств, методов, приемов, технических средств для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния занимающихся; 
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Знание методов измерения и оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

внесения коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды; 
Знание комплекса мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 
Знание комплексов физических упражнений, применения физических средств и методов воздействия на человека 

с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 
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основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний); 
Знание способов простейших психотерапевтических приемов по профилактике прогрессирования и (или) 

устранения психологических комплексов, характерных для различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 
Умение использовать знания морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп в 

профессиональной деятельности; 
Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся; 
Умение использовать знания этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в профессиональной деятельности; 
Умение использовать методы измерения и оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды; 
Умение применять комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в профессиональной 

деятельности; 
Умение применять комплексы физических упражнений, физические средства и методы воздействия на человека 

с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) в профессиональной деятельности; 
Умение использовать простейшие психотерапевтические приемы по профилактике прогрессирования и (или) 

устранению психологических комплексов, характерных для различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья в профессиональной деятельности. 
Владение навыками применения в профессиональной деятельности современных средств, методов, приемов, 

технических средств для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания 

состояния занимающихся; 
Владение основными способами использования методов измерения и оценки психического состояния лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья и внесения коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от 

результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды; 
Владение навыками проведения комплекса мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 
Владение навыками проведения комплекса физических упражнений, применения физических средств и методов 

воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний); 
Владение основными способами осуществления простейших психотерапевтических приемов по профилактике 

прогрессирования и (или) устранения психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп, занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
Б1.В.ОД.9 Методы 

физической реабилитации 
Знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека 

для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и гендерных групп 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций  
Умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
Владение способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Владение осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 
 

Б1.В.ОД.10 

Физиотерапевтическое 

оборудование 

Знание основных требований, предъявляемых к личности и профессиональным качествам бакалавров 

адаптивной физической культуры;  
Знание механизмов достижения профессиональной компетентности специалиста;  
Знание техники безопасности при занятиях адаптивной физической культурой, основные принципы и условия 

формирования негативного социального поведения, способы и приемы их профилактики; 
Знание основ гистологии, понятие организма как единого целого, особенностей индивидуального развития 

человека, гомеостаза;  
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Знание социально-психических особенностей занимающихся, в том числе и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
Знание показаний и противопоказаний к применению тех или иных средств, методов и методических приемов 

при регулировании психофизической нагрузки;  
Знание специальной терминологии адаптивной физической культуры;  
Знание методов качественной и количественной оценки уровней физической и технической подготовленности 

людей;   
Знание методов оценки физического развития и функциональной подготовленности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
 

Умение критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность;   
прогнозировать перспективы профессионального развития и повышения квалификации;   
Умение объяснять занимающимся биосоциальные способности человека, его способности, его физиологию, 

значение здорового образа жизни,  
Умение проводить научные исследования, обработку результатов, анализ полученных данных;  
использовать современные методики комплексного оценивания состояния здоровья занимающихся; 

 
Владение методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере 

профессиональной деятельности;  
Владение навыками определения основных направлений самосовершенствования и повышения квалификации;  
Владение основными методами математического анализа и моделирования;   
Владение методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения физических 

факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушений 

или временно утраченных функций, развития оставшихся функций, предупреждения прогрессирования 

основного заболевания;   
Владение методами измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с ограниченными возможностями здоровья, методами коррекции программ 

воздействия на занимающихся. 
 

Б1.В.ОД.11 История Знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечественной и зарубежной систем 
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адаптивной физической 

культуры 
адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе физической культуры;   
Умение использовать знания отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры; 
Владение знаниями и способностями практически использовать документы государственных и общественных 

органов управления в сфере адаптивной физической культуры. 
Б1.В.ОД.12 Социальная 

защита инвалидов 
Знание документов государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры.  
Знание социальной значимости своей будущей профессии, владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 
Умение использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
Умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Владение способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
 

Б1.В.ОД.13 Физика Умение интегрировать знания из области физики в процессе наблюдения и изучения явлений в природе, в 

профессиональной практической деятельности. 
Б1.В.ОД.14 Биохимия 

человека 
Знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей профессиональной деятельности; 
Умение объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при наследственных и 

приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения белков, нуклеиновых кислот, углеводов и 

липидов в организме человека;  
Умение объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и экзогенного происхождения  
Умение объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, используя знания о 

молекулярных процессах, в которых принимают участие данные молекулы  
Умение оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики нормы и 

биохимической диагностики заболеваний  
Умение интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных особенностей организма  
Владение методиками теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

Б1.В.ОД.15 Биомеханика 

двигательной деятельности 
Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп  
Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 
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средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся  
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры  
 

Б1.В.ОД.16 Гигиенические 

основы физкультурно-
спортивной деятельности в 

адаптивной физической 

культуре 

Знание санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатические особенности, содержание 

уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических 

форм заболеваний, занимающихся;  
Знание основы формирования ценности здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
Знание основных этапов научного анализа результатов исследований и пути использования их в практической 

деятельности  
Умение обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение санитарных и гигиенических 

правил и норм;  
Умение формировать ценности здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
Владение навыками и умениями планирования содержания уроков, занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-
гигиенических основ образовательной деятельности, климатических  
Владение навыками формирования здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
 

Б1.В.ОД.17 Врачебный 

контроль в адаптивной 

физической культуре 

Знание индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры и приемы использования полученной информации при 

планировании и построении занятий  
Знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций  
Умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий 
Владение навыками и умениями применять на практике знания о закономерностях развития физических и 
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психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисах, обусловленных их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивных периодах развития тех или иных функций 
Б1.В.ОД.18 Психология 

болезни и инвалидности 
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
Знание комплексов восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения ими физических нагрузок. 
Владение методами диагностики основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Владение технологиями восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения ими физических нагрузок. 
 

Б1.В.ОД.19 Возрастная 

психопатология и 

психоконсультирование 

Знание социальную значимость своей будущей профессии  
Знание основные закономерности развития различных видов психических заболеваний и поражений организма 

человека  
Знание вторичные отклонения, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению; 
Умение развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза психических заболеваний  
Владение технологиями взаимодействия с разными возрастными и гендерными группами лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  
Владение навыками создания высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

Б1.В.ОД.20 Комплексная 

реабилитация больных и 

инвалидов 

Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций; 
Умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью частичной или 

полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей; 
Знание закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений организма человека вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению  
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Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонением в состоянии 

здоровья и различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп  
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
Владение навыком производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок 
Б1.В.ОД.21 Лечебная 

физическая культура 
Знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 
гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Знание определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития 
личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Знание развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью частичной или 
полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 
Знание проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания 
(дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 
Знание проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия на 
человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 
обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 
отклонений и сопутствующих заболеваний)  
Владение готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 
технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать 
состояние занимающихся  
 

Б1.В.ОД.22 Материально-
техническое обеспечение 

адаптивной физической 

культуре 

Знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, 

профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых); 
Знание закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению; 
Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся; 
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Умение практически использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 
 

Б1.В.ОД.23 Профилактика 

негативных социальных 

явлений 

Знание основных причин и условий возникновения негативного социального поведения (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям; 
Умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле  
Умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;   
Умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 
Б1.В.ОД.24 Физическая 

реабилитация 
Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонением в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
Знание актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры; 
Знание закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению; 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей  
Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций  
Умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью частичной или 

полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы  
Владеть способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 
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здоровья после выполнения ими физических нагрузок  
Владеть способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека; 
Б1.В.ОД.25 Массаж Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 
Знание основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, 

профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых); 
Знание этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

 
Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций;  
Умение проводить комплекс массажа, применять физические средства и методы воздействия на человека с 

целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22) 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования приемов массажа с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 
 

Б1.В.ОД.26 

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре 

Знание состояния информационного обеспечения в сфере адаптивной физической культуры для продуктивной 

работы с компьютером как средством управления информацией; 
Знание назначений, возможностей, способов использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности специалиста для определения эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры; 
Знание сервисов Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере физической культуры и 

спорта при решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 
Знание возможностей и принципов использования современной компьютерной техники, перспективы развития 
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средств вычислительной техники для продуктивного использования при научном анализе результатов 

исследований и для использования их в практической; 
Знание программ, обеспечивающих решение практических задач в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта для применения в профессиональной деятельности современных средств, методов, приемов, технических 

средств для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения. 
 

Умение использовать информационные технологии для решения конкретных учебных и исследовательских 
задач физкультурно-спортивной направленности для анализа результатов исследований и использования их в 

практической деятельности; 
Умение использовать информационные технологии для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры (сбор, обработка и анализ информации о тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов; планирование, программирование и управление тренировочным 
процессом; моделирование и прогнозирование и т.д.); 
Умение обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы, обрабатывать большие 
табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, построение графиков и диаграмм и т.д.) для проведения 

научных исследований по определению эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры; 
Умение применять современные средства, методы, приемы, технические средства при разработке презентаций, 
предназначенных для представления учебных, наглядных, рекламных материалов и научных результатов в 
профессиональной деятельности; 

  
Владение применения базовых методов и технологии управления информацией, основных методов и 

рациональных приемов сбора, обработки, анализа и представления научной, деловой и педагогической 

информации, технологии и программных средств для решения профессионально-прикладных задач, и 

определения эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры; 
Владение навыками обработки текстовой, числовой, графической и видеоинформации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
Владение применения современные средства, методы, приемы, технические средства в повседневной жизни, в 

учебной и профессиональной деятельности (ОПК-6); 
Владение использования программно-аппаратных комплексов и компьютеризированных методик при внедрении 
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передовых методов и учете индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры (ПК-4). 
 

Б1.В.ОД.27 Этика общения 

с инвалидами 
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Знание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 
Знание сформированности у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 
Знание изучения с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 
Знание методов измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды; 
Знание способов обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека. 
 

Б1.В.ОД.28 Основы 

антидопингового 

обеспечения 

Знание уровней физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
Знание основы обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
Знание новых способов двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Умение использовать уровни физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
Умение анализировать морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 
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состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 
Умение проводить обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья фитнес-технологиям, позволяющим 
реализовывать потребности, характерные для креативных видов двигательной деятельности; 
Умение анализировать новые способы двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Владение умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья фитнес технологиям; 
Владение умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций. 
 

Б1.В.ОД.29 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях и 

повреждениях различных 

систем организма 

Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп;  
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций; 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей; 
Умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия 

на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний); 
Владение способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
Владение способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Владение осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 
Владение способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 
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Б1.В.ДВ Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту 

Владение готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.1.1 Интернет 

технологии 
Владение способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
; 
Владение готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся (ОПК-6); 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Веб-дизайн Владение навыками применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни, в 

учебной и профессиональной деятельности  
 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория спорта Знание особенностей планирования спортивной тренировки в сфере адаптивной физической культуры 
Умение разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных структурных 

подразделениях в профессиональной деятельности  
Владение навыками составления комплексов физических упражнений для развития физических качеств у юных 

спортсменов разного возраста подразделениях в профессиональной деятельности; 
Владение навыками составлением годичного плана тренировки подразделениях в профессиональной 

деятельности. 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Спортивная 

метрология  
Владение навыками проводить обработку результатов исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы в 

профессиональной деятельности; 
Владение навыками разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных 

структурных подразделениях в сфере АФК. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 

Гидрореабилитация 
Знание методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
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Умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
Знание применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся; 
Знание практически использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 
Знание формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться; 
Знание развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций. 
 

Владение способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Методика 

проведения занятий по 

аквафитнесу для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знание методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
Умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся; 
Умение практически использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 
Умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться; 
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций. 
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Владение способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
 

Б1.В.ДВ.4.1 

Конфликтология 
Умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести   самостоятельную   жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 
 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Социология 

физической культуры 

 Владение составления социологическую анкету для проведения исследования по актуальным проблемам в 

сфере физической культуры и спорта, ценностям адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья.   
 

Б1.В.ДВ.4.3 Социальная 

адаптация в условиях 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности  

Умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Б1.В.ДВ.5.1 Адаптивный 

спорт в России и мировом 

сообществе 

Владение умениями использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 
Владение знаниями и способностями практически использовать документы государственных и общественных 

органов управления в сфере адаптивной физической культуры. 
Владение умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
Владение умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Владение способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта. 
Умение обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать судейство 

соревнований по различным видам адаптивного спорта; 
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Владение знаниями и умениями организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спортивно-
функциональной и гандикапной классификации спортсменов. 

Б1.В.ДВ.5.2 

Паралимпийский спорт 
 
Знание методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры  
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций  
Владение знанием и способностью практически использовать документы государственных и общественных 

органов управления в сфере адаптивной физической культуры. 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы 

адаптивного физического 

воспитания 

Знание методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп  
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их рационального 

применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; 
Умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
Умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 
Умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  
Владение умением планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с 
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учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей; 
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Методика 

преподавания физической 

культуры в специальной 

медицинской группе 

Знание  методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  
Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Английский 

язык для спортивных 

волонтеров 

Умение читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 
Владение иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников 

(ОК-5). 
Владение минимальным объемом разговорных фраз на английском языке для коммуникации лиц с нарушением 

здоровья во время проведения спортивных мероприятий  (ОК-5) 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Иностранный 

язык в профессиональной 

коммуникации 

Умение читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 
Владение иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников 

(ОК-5). 
Владение минимальным объемом разговорных фраз на английском языке для коммуникации лиц с нарушением 

здоровья во время проведения спортивных мероприятий  (ОК-5) 
 

Б1.В.ДВ.8.1. 

Фитболреабилитация 
Знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, 

профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых)  
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия 
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на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
 Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся  
Владение способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 
 

Б1.В.ДВ.8.2. Настольный 

теннис в реабилитации 
Знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, 

профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых)  
Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия 

на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний); 
Умение применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся  
Владение способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 
 

Б1.В.ДВ.9.1 Менеджмент и 

безопасность в адаптивной 

физической культуре 

Умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребности, которые 

будут определять ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры 
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Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности 
Умение организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, в том числе и с учетом медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов 
Умение применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, ориентироваться 

в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации 
Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными актами; 

применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности 
Владение навыками стремления добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них 

способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций 
Б1.В.ДВ.9.2 Правовые 

основы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности); 
Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными актами; 

применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной 

деятельности. 
 

Б1.В.ДВ.10.1 Адаптивный 

туризм 
Знание морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
Знание актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры. 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей. 
Умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний  
Умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 
Владение навыками достижения должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Владение обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма человека  
 

Б1.В.ДВ.10.2 

Проектирование программ 

физической реабилитации 

 
Знание уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  
Знание морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонением в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
Знание актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры; 
Знание закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению; 
Умение планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей; 
Умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 
Умение наиболее полного устранять ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека; 
Умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 
 

 
Б1.В.ДВ.11.1 Эрготерапия   

Знание комплексов физических упражнений, физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций. 
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций  
-Владение современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния занимающихся 
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Б1.В.ДВ.11.2 Основы 

кинезотерапии 
  

Знание комплексы физических упражнений, физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций  
 Знание развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций  
 Владение современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния занимающихся 
Б1.В.ДВ.12.1Спортивная 

медицина 
     Умение  использовать полученные знания в педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-
управленческой и научно-исследовательской деятельности бакалавра по адаптивной физической культуре 

Владение методикой тестирования физической работоспособности и врачебно-педагогическими 

наблюдениями в сфере АФК (ПК-18). 
 

Б1.В.ДВ.12.2 Физическая 

реабилитация спортсменов 

после травм опорно-
двигательного аппарата 

Знание основных понятий физической реабилитации; 
Знание причин и клинических проявления травм опорно-двигательного аппарата  

Умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций; 
Умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью частичной или 

полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы;  
Умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
Владеть способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека; 
Владеть готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся;  
 

Б1.В.ДВ.13.1 Спортивный 

массаж 
  

Знание закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  
 Умение применять физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) 

(ПК-22); 
Умение применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  
 

Владение готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся (ОПК-6); 
Владение навыком применять физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) 

(ПК-22); 
 

Б1.В.ДВ.13.2 Частный 

лечебный массаж 
Знание особенностей массажа при заболеваниях органов дыхания; 
Знание особенности массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата; 
Знание особенности массажа при заболеваниях органов пищеварения; 
Умение применять полученные теоретические знания в практической работе; 
Умение применять частный массаж в процессе реабилитации спортсменов после травм; 
Владение всеми приёмами массажа для восстановления работоспособности после заболеваний и травм  
 

 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата), направленность (профиль) – 

Физическая реабилитация,  

разработанную выпускающей кафедрой адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

 

1. Общая характеристика ОПОП 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – Академия), представляет собой систему документов, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. N 203 (Зарегистрировано в  Минюсте России 27.03.2015 N 36579). 

  Виды профессиональной деятельности выпускника, отмеченные в 

ОПОП, а также формируемые компетенции соответствуют запросам и 

потребностям экономики страны и региона в части подготовки специалистов, 

способных к качественному решению профессиональных задач в сфере 

образования по адаптивной физической культуре.  

Реализация направленности (профиля) подготовки - Физическая 

реабилитация, обусловлена необходимостью осуществления постоянного 

научного поиска в области подготовки квалифицированных бакалавров по 

соответствующим специализированным профилям, конкурентоспособных на 

рынке труда, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в 

смежных областях деятельности, способных к эффективной работе в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта на уровне мировых стандартов, 



готовых к профессиональному саморазвитию и социальной 

профессиональной мобильности. У выпускника вуза должны быть 

сформированы компетенции принятия обоснованных и эффективных 

решений в профессиональной деятельности, позволяющие преодолеть 

существующий значительный разрыв между педагогической теорией и 

практикой.   

2. Описание и оценка структуры ОПОП 

ОПОП ВО  представлена на официальном сайте Академии и содержит 

следующую информацию: общая характеристика ОПОП ВО, учебный план и 

календарный учебный график, аннотации рабочих программ дисциплин, 

программы  учебной и производственной практики, государственной 

итоговой аттестации. Структура ОПОП ВО отражена в учебном плане и 

включает в себя:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части; 

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы; 

- Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП ВО  формируют 

весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

Особо отметим вариативную часть, которая  дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин и  позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности.  

Для обеспечения мобильности обучающихся  на рынке труда им 

предлагаются дисциплины по выбору, которые позволяют углубить их 



знания и обеспечить возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Рабочие программы ОПОП ВО демонстрируют использование в 

учебном процессе различных форм проведения занятий (дискуссии, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии и др.), что позволяет сделать 

вывод о соответствии содержания дисциплин компетентностной модели 

выпускника. 

Рецензируемая ОПОП ВО предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная и производственная 

практики, в том числе преддипломная, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся.  

С целью максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций обучающихся  к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, в качестве внешних экспертов активно приглашаются 

представители работодателей (из организаций г. Казани).  

3. Общее заключение 

Профильная направленность основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 - 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата),  характеризует 

направленность ОПОП на подготовку бакалавра, способного успешно 

работать в сфере физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, готового к продолжению образования и 

включению в инновационную деятельность на основе овладения 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. В качестве конкретных преимуществ рецензируемой ОПОП 

ВО  следует отметить: привлечение для реализации ОПОП ВО опытного 

профессорско-преподавательского состава и специалистов из числа 
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