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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам
обучения
Объем программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО вне
зависимости от формы обучения.
Сроки получения образования по реализуемым формам обучения составляет:
- 2 года по очной форме обучения;
- 2 года 3 месяца по заочной форме обучения.
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы
Адаптивная физическая культура в учреждениях образования и социальной защиты
1.3 Область профессиональной деятельности
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
программу
магистратуры, включает раздел педагогической антропологии, в котором 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 формированию и (или)
коррекции у них физических, психических, социальных и духовных характеристик.
1.4 Объекты профессиональной деятельности
лица с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), вовлеченные в
деятельность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного физического воспитания,
адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации,
экстремальными и креативными видами двигательной активности;
процессы
формирования
физических,
психических,
социальных,
духовных,
мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных
групп на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации
психофизического состояния человека с отклонениями в состоянии здоровья, освоения им
разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития
двигательных способностей и высокой работоспособности;
учебно-методическая и нормативная документация.
1.5 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника
Педагогическая (основной)
Научно-исследовательская
1.6 Тип программы
Программа академической магистры
1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с
видами профессиональной деятельности и учитывающие требования профессионального
стандарта (стандартов), представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного
плана представлены картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1).
Таблица 1
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Виды
профессиональной
деятельности

Педагогическая

Профессиональные задачи

Осуществлять анализ, обоснование и
эффективных методов обучения лиц с
состоянии
здоровья
(включая
использованием специальных знаний

Профессиональные
компетенции

выбор наиболее ПК-1; ПК-2
отклонениями в
инвалидов)
с
и способов их

Виды
профессиональной
деятельности

Научноисследовательская

Профессиональные задачи

рационального применения при воздействии на
телесность в различных видах адаптивной физической
культуры.
Разрабатывать и внедрять инновационные технологии
усвоения занимающимися с отклонениями в состоянии
здоровья (включая инвалидов) 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.
Обобщать передовой опыт и обосновывать наиболее
эффективные способы определения, планирования,
реализации и корректировки содержания когнитивного и
двигательного (моторного) обучения, исходя из
результатов оценивания физического, функционального
и психического состояния занимающихся.
Разрабатывать содержание методических материалов
для повышения эффективности образовательной
деятельности
тренеров-преподавателей,
учителей,
инструкторов-методистов по адаптивной физической
культуре, самообразования лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалидов).
Создавать теоретические схемы и модели организации и
проведения исследований в сфере адаптивной
физической культуры.
Разрабатывать планы, программы и методики
проведения исследований в адаптивной физической
культуре и ее основных видах.
Анализировать, синтезировать и оптимизировать
качество научных исследований в профессиональной
области.

Профессиональные
компетенции

ПК-1; ПК-2

ПК-2; ПК-3

ПК-2; ПК-3

ПK-18
ПК-19
ПК-20

1.8 Характеристика профессиональной деятельности
Исходя из требований профессиональных стандарта выпускник направления подготовки
49.04.02.Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура), направленность (профиль) Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья в учреждениях образования и социальной защиты должен быть готов к
выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями.
Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОПОП:
1) 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н (с изм. от
25.12.2014). Должности: - Учитель, воспитатель (6 уровень квалификации).
2) 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 2015 г. № 608.
Должности:

- преподаватель; доцент; старший преподаватель; преподаватель; ассистент; методист;
старший методист; (6 уровень квалификации).
-старший преподаватель; преподаватель; ассистент; (7 уровень квалификации).
Таблица 2
Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС
Требования ФГОС
Профессиональные задачи

Осуществлять анализ, обоснование и выбор
наиболее эффективных методов обучения
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(включая инвалидов) с использованием
специальных знаний и способов их
рационального
применения
при
воздействии на телесность в различных
видах адаптивной физической культуры.

Разрабатывать и внедрять инновационные
технологии усвоения занимающимися с
отклонениями в состоянии здоровья
(включая
инвалидов)
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.
Обобщать передовой опыт и обосновывать
наиболее
эффективные
способы
определения, планирования, реализации и
корректировки содержания когнитивного и
двигательного
(моторного)
обучения,
исходя
из
результатов
оценивания
физического,
функционального
и
психического состояния занимающихся.

Разрабатывать содержание методических
материалов для повышения эффективности
образовательной деятельности тренеровпреподавателей, учителей, инструкторовметодистов по адаптивной физической
культуре,
самообразования
лиц
с
отклонениями в состоянии здоровья
(включая инвалидов).

Требования ПС
Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

01.001. ОТФ А 6. Педагогическая деятельность
по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.
ТФ A/01.6.Общепедагогическая функция.
Обучение.
ОТФ В-5-6.Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ.
01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования».
ОТФ Н7. Преподавание по программам
бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
ТФ Н/01.6. Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение
отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) ДПП.
01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования».
ОТФ Н7. Преподавание по программам
бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
ТФ Н/01.6. Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение
отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) ДПП.
ТФ Н/04.7. Разработка под руководством
специалиста более высокой квалификации
учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий программам
бакалавриата и (или) ДПП.

Требования ФГОС
Профессиональные задачи

Создавать теоретические схемы и модели
организации и проведения исследований в
сфере адаптивной физической культуры.

Разрабатывать планы, программы и
методики проведения исследований в
адаптивной физической культуре и ее
основных видах.
Анализировать, синтезировать и
оптимизировать качество научных
исследований в профессиональной области.

Требования ПС
Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования».
ОТФ Н7. Преподавание по программам
бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
ТФ Н/02.6. Организация научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и
(или) ДПП под руководством специалиста более
высокой квалификации.
ТФ I/03.7. Руководство научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП.

Примерные должности: преподаватель по адаптивной физической культуре в учреждения
образования: преподаватель; доцент; старший преподаватель; преподаватель; ассистент; методист;
старший методист.
Типы организаций: учреждения образования, учреждения социальной защиты населения,
физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические
организации, санатории, дома отдыха; организации, реализующие программы для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).
1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических
работников.
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 составляет не менее
70 процентов.
Доля научно-педагогических работников преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе
преподавателей, реализующих программу составляет 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу
составляет 5 процентов.
1.10 Сведения о материально-техническом
и учебно-методическом обеспечении,
необходимом для реализации программы
1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием в зависимости от его степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами,
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 %
обучающихся по программе 49.04.02.Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) направленность (профиль) Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в учреждениях образования и социальной защиты.
В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы ЭБС
"Университетская
библиотека
онлайн" www.biblioclub.ru,
ЭБС
издательства
«Лань» www.e.lanbook.com
Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в
библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который
можно получить в библиотеке университета.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)
обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах
дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и ФГОС
ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется:
 учебным планом с учетом направленности (профиля);
 календарным учебным графиком;
 рабочими программами дисциплин (модулей);
 программами практик;
 программой ГИА;
 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые
включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в
программы государственной итоговой аттестации;



методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин,
практик, в программе ГИА).

2.1 Карта компетенций
В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть
сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все
общекультурные компетенции ОК-1, ОК- 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-7; профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа: педагогическая деятельность – ПК-1, ПК-2,
ПК-3; научно-исследовательская деятельность ПК-18, ПК-19, ПК-20.
2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля)
программы, включая календарный учебный график
Учебный план по направлению подготовки 49.04.02.Физическая культура для лиц с
отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) направленность (профиль)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в учреждениях образования и
социальной защиты и календарный учебный график (приложение 2) являются составной частью
образовательной программы.
Учебный план включает:
 все учебные дисциплины;
 виды и типы практик;
 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
выпускников.
2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью
образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации.
2.4 Программы практик
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная и
производственная, в том числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной программы
и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
2.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (включая подготовку к защиты и процедуру защиты)

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью
образовательной программы (приложение 5) и содержит:
 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения
(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по
подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к
докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура
проведения и т.п.);
 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации .
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел
университета.

