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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты
обучения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации
образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее
– ОПОП ВО) по направлению подготовки 49.04.02. Физическая культура для лиц с
отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность
(профиль) Спортивное администрирование, представляет собой систему документов,
разработанную совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом
федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований
федеральных органов исполнительной власти, а также с учетом примерной основной
образовательной программы.
Целью ОПОП ВО является развитие личностных качеств обучающихся и
формирование универсальных, общепрофессиональные и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО 49.04.02 Физическая культура для лиц с
отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
1.2 Нормативные документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 49.04.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и уровню
высшего образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 19.09.2017 № 946 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа2014 г. 526н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33674), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
 Профессиональный стандарт "Руководитель организации (подразделения
организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и
спорта". Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29
октября 2015 г. N 798н. (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2015 N 39694).
1.3 Перечень сокращений
ГИА – государственная итоговая аттестация
з.е. – зачетная единица
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ПС – профессиональный стандарт;
ПК – профессиональные компетенции;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФОС – фонд оценочных средств.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность представлены в таблице 1.
Таблица 1
Область и (или) сфера
профессиональной
деятельности

Характеристика области и (или) сферы профессиональной
деятельности

05 Физическая культура и в сфере физической культуры и массового спорта, адаптивного
спорт
спорта; в сфере спортивной подготовки; в сфере управления
деятельностью организации, осуществляющей деятельность в
области адаптивной физической культуры и физической
культуры и спорта.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
организационно-управленческий
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
организационно-управленческая
деятельность;
проведение
научноисследовательских работ
2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,
соотнесенных с ФГОС ВО
Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных
трудовых (трудовых) функций.
Таблица 2
Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций
Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

05.004 Инструкторметодист по адаптивной
физической культуре

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

D. Руководство методическим обеспечением процессов
физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов)
всех возрастных и нозологических групп, занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом.
D /01.6 Руководство методическим обеспечением организации
физкультурной и спортивной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов)
всех возрастных и нозологических групп.
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Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

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

D /02.6. Руководство методическим сопровождением
деятельности специалистов образовательной организации,
организации спортивной подготовки и других организаций,
осуществляющих деятельность в области адаптивной
физической культуры и спорта.
2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач
профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
реестру
Минтруда)

05 Физическая
культура и
спорт

Типы задач
профессиональной
деятельности

организационноуправленческий

Объекты
профессиональной
деятельности (или области
знания)

Задачи
профессиональной
деятельности

Управление
деятельностью и
развитием организации,
осуществляющей
деятельность в области
адаптивной физической
культуры и
адаптивного спорта
Проведение научноисследовательских
работ

Планирование и реализация
мероприятий по
обеспечению эффективности
и соответствия уставным
целям деятельности
физкультурно-спортивной
организации

научноПланирование и выполнение
исследовательский прикладных работ
теоретического и
экспериментального
характера по разрешению
проблемных ситуаций в
области адаптивной
физической культуры
3.

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы
Спортивное администрирование
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Магистр
3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым
формам обучения
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц за четных единиц
в соответствии с ФГОС ВО.
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год
устанавливается в учебном плане.
Таблица 4
Срок получения по реализуемым формам обучения
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Форма обучения

Срок получения образования

очная

2 года

заочная

2 года 3 месяца

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных образовательной программой.
4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В соответствии с ФГОС ВО и ПООП универсальные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения представлены в таблице 5.
Таблица 5
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)УК

Код и наименование УК

Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

УК-1.1. Знает: систему научного знания об
адаптивной физической культуре и спорте, ее
структуре; спектр методов анализа и
систематизации научно-методической
информации для определения приоритетов в
подготовке спортсменов-инвалидов, оценки
эффективности принятых организационноуправленческих решений.
УК-1.2. Умеет проводить анализ и
представлять интегративную информацию по
вопросам развития физической культуры и
спорта на местном и региональном уровне
для принятия управленческих решений по ее
совершенствованию.
УК-1.3.Владеет навыками: оформления
(представления) результатов научноисследовательской деятельности в научных
изданиях и (или) на научно-практических,
научно-методических мероприятиях;
публичной защиты результатов собственных
исследований (работ), участия в научной
дискуссии.
УК-2.1. Знает: теоретические основы и
технологии организации научноисследовательской и проектной
деятельности; законодательство Российской
Федерации, регламентирующего
деятельность в области физической культуры
и спорта.
УК-2.2. Умеет: изучать тенденции развития
соответствующей области научного знания,
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Категория (группа)УК

Код и наименование УК

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения УК

требования рынка труда, образовательные
потребности и возможности обучающихся с
целью определения актуальной тематики
исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и(или) ДПП.
УК-2.3. Владеет навыками: выполнения
поручений по организации научноисследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и (или) ДПП; разработки
комплексных целевых программ по
различным видам адаптивной физической
культуры.
УК-3.1. Знает методы и способы управление
персоналом, спортивной организации.
УК-3.2. Умеет: планировать, координировать
и контролировать работу работников,
спортивных организаций; оценивать
экономическую эффективность решений по
управлению персоналом; оценивать
профессиональные и личностные качества
работников по результатам аттестации,
собеседования.
УК-3.3. Владеет современными
образовательными технологиями ВО и ДПО,
в том числе дидактическим потенциалом и
технологиями применения информационнокоммуникационных, электронных
образовательных и информационных
ресурсов.
УК-4.1. Знает: многомерные методы
математической статистики (факторный,
кластерный и дискриминантный анализ);
современные образовательные технологии
профессионального образования;
иностранный язык для решения задач
академической и профессиональной
деятельности; методы и способы составления
и оформления научной работы, научной
статьи на иностранном языке.
УК-4.2. Умеет: пользоваться информационнокоммуникационными технологиями и
средствами связи; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь для эффективного участия
в академических и профессиональных
дискуссиях на иностранном языке; составлять
и оформлять научные работы, научные статьи
на иностранном языке.
УК-4.3. Владеет навыками: проведения
8

Категория (группа)УК

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

Код и наименование УК

Код и наименование индикатора достижения УК

систематического сводного учета результатов
тренировочного и соревновательного
процесса (по виду спорта, спортивной
дисциплине), в том числе с использованием
электронных форм; анализа, обобщения и
трансляции передового педагогического
опыта физкультурно-оздоровительной и
подготовительно-соревновательной
деятельности на иностранном языке.
УК-5. Способен
УК-5.1. Знает систему научного знания об
анализировать и
адаптивной физической культуре и спорте, ее
учитывать
структуре, междисциплинарную интеграцию
разнообразие культур комплекса наук, изучающих адаптивную
в процессе
физическую культуру и спорт:
межкультурного
естественнонаучных, психологовзаимодействия
педагогических, социально-гуманитарных.
УК-5.2. Умеет: оперировать основными
теоретическими знаниями об адаптивной
физической культуре и спорте на основе
критического осмысления.
УК-5.3. Владеет навыками осуществления
пропаганды здорового образа жизни,
адаптивной физической культуры и спорта,
борьбы с противоправным влиянием на
результаты спортивных соревнований.
УК-6. Способен
УК-6.1. Знает уровень профессиональной
определять и
компетентности в преподаваемой
дисциплине, основы рациональной
реализовывать
приоритеты
организации труда.
УК-6.2. Умеет: о результаты собственной
собственной
профессиональной деятельности, вносить в
деятельности и
нее коррективы.
способы ее
совершенствования на УК-6.3. Владеет навыками разработки
собственных методических решений при
основе самооценки
реализации программ профессионального
обучения.

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В соответствии с ФГОС ВО и ПООП общепрофессиональные компетенции
выпускников и индикаторы их достижения представлены в таблице 6.
Таблица 6
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория ОПК

Обучение лиц
с
отклонениями
в состоянии
здоровья

Код и наименование
ОПК

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

ОПК-1. Способен
осуществлять научнометодическое
сопровождение
процесса обучения в

ОПК-1.1.
Знает:
организационную
структуру
адаптивной физической культуры; инновационные
технологии и разработки в сфере адаптивной
физической культуры; алгоритм научного поиска путей
внедрения полученных результатов в практику
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

основных видах
адаптивной
физической культуры

адаптивной физической культуры.
ОПК-1.2.Умеет: выявлять актуальные проблемы в
сфере адаптивной физической культуре и спорта;
формировать алгоритмы научного поиска путей
внедрения собственных разработок; оформлять
результаты исследований в форме методических и
практических рекомендаций.
ОПК-1.3. Владеет навыками: выявления актуальных
проблем отрасли, анализа научно-методических и
учебно-методических
материалов
и
написания
методических и практических рекомендаций по
использованию собственных разработок и результатов
научных исследований; внедрения собственных
разработок в педагогический процесс адаптивной
физической культуры; систематизации результатов
научного
исследования
в
виде
магистерской
диссертации
и
ее
литературно-графического
оформления.
ОПК-2.1.
Знает:
методологические
основы
современного образования в сфере адаптивной
физической культуры; средства и методы обучения в
основных видах адаптивной физической культуры и
формирования мотивации к здоровому образу жизни у
лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
организацию и содержание занятий по адаптивному
физическому воспитанию в специальных медицинских
группах в образовательных организациях всех типов и
видов.
ОПК-2.2. Умеет: проводить занятия по адаптивному
физическому воспитанию в специальных медицинских
группах в образовательных организациях всех типов и
видов в соответствии с учебно-методическим
обеспечением
образовательного
процесса;
разрабатывать или актуализировать учебные материалы
по обеспечению образовательного процесса в сфере
адаптивной физической культуры.
ОПК-2.3. Владеет навыками: применения средств и
методов
восстановительной,
компенсаторной
деятельности
в
контексте
образовательной
деятельности лиц с отклонениями в состоянии
здоровья; практического применения и контроля
эффективности выбранных методов обучения лиц с
отклонениями в состоянии здоровья в основных видах
адаптивной физической культуры.
ОПК-3.1. Знает: методологические аспекты адаптивной
физической культуры в социальной интеграции лиц с
отклонениями в состоянии здоровья; критерии оценки
эффективности процесса обучения в области
адаптивной
физической
культуры;
методы
планирования процесса обучения.

ОПК-2. Способен
обосновывать выбор
наиболее
эффективных методов
обучения лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья в
основных видах
адаптивной
физической культуры,
в том числе, в
специальных
медицинских группах
в образовательных
организациях
высшего образования

ОПК-3. Способен
оценивать
эффективность и
выявлять проблемы
процесса обучения в
области адаптивной
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

физической культуры

Воспитание
лиц с
отклонениями
в состоянии
здоровья

Развитие
физических
качеств у лиц с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

ОПК-3.2. Умеет: находить оптимальные решения
нестандартных ситуаций, возникающих в процессе
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включая инвалидов, опираясь на новейшие
достижения в области адаптивной физической
культуры; оценивать эффективность процесса обучения
в области адаптивной физической культуры с учетом
нозологии,
возрастных
особенностей
и
психофизического
развития
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, включая
инвалидов.
ОПК-3.3. Владеет навыками: поиска проблемных
ситуаций в процессе обучения в различных видах
адаптивной физической культуры с учетом знаний из
смежных дисциплин; самостоятельного решения
нестандартных ситуаций в образовательном процессе в
различных видах адаптивной физической культуры;
планирования образовательной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая
инвалидов.
ОПК-4.1. Знает: современные проблемы адаптивной
ОПК-4. Способен
физической культуры, ее основных видов и пути их
применять
решения; теорию и практику процесса обучения и
современные методы
воспитания лиц с ограниченными возможностями
и опыт практической
здоровья, включая инвалидов (разработки и опыт).
работы для решения
актуальных проблем в ОПК-4.2. Умеет: анализировать и применять
современные
подходы,
методические
решения,
каждом виде
средства и методы практической работы с лицами с
адаптивной
физической культуры, ограниченными возможностями здоровья, включая
связанных с
инвалидов при реализации образовательных программ.
реализацией
ОПК-4.3. Владеет навыками: выявления актуальных
воспитательной
проблем в каждом виде адаптивной физической
деятельности (анализ культуры, связанных с реализацией воспитательной
потребностей,
деятельности (анализ потребностей, ценностных
ценностных
ориентаций, направленности личности, мотивации,
ориентаций,
установок, убеждений лиц с отклонениями в состоянии
направленности
здоровья,
включая
инвалидов;
применения
личности, мотивации, современных средств и методов практической работы с
установок, убеждений лицами с ограниченными возможностями здоровья,
лиц с отклонениями в включая инвалидов при реализации образовательных
состоянии здоровья
программ
в
рамках
конкретной
стратегии
(включая инвалидов)
образовательной деятельности.
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Знает: основные концепции развития
определять
личности с отклонениями в состоянии здоровья в
закономерности
отечественной
и
зарубежной
литературе;
развития физических
закономерности развития физических и психических
и психических качеств качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья; лиц с отклонениями в особенности
содержания,
формы
и
методы
состоянии здоровья,
планирования
развивающей
деятельности;
кризисы,
современные социокультурные проблемы наук об
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

адаптивной физической культуре и спорте.
ОПК-5.2. Умеет: формулировать задачи развивающего
обучения с учетом сенситивных периодов развития
психики и моторики лиц с отклонениями в состоянии
здоровья; определять индивидуальные особенности
психофизического развития лиц с отклонениями в
состоянии здоровья при разработке творческих
тренировочных программ; разрабатывать модели
педагогического изучения и решения нестандартной
проблемы воспитательной деятельности и их
интеграцию в практику.
ОПК-5.3. Владеет навыками: оценки физического
развития,
функциональной
подготовленности,
психического состояния лиц с отклонениями в
состоянии здоровья; применения в образовательном
процессе
средств,
методов
и
технологий
воспитательной деятельности; решения нестандартных
проблем воспитательной деятельности, способами и
приемами развивающей деятельности.
ОПК-6.1. Знает: факторы (условия) оказывающие
ОПК-6. Способен
обобщать и внедрять в влияние на ход процесса восстановления нарушенных
практическую работу или временно утраченных функций организма
человека; средства и методы восстановления
российский и
нарушенных или временно утраченных функций
зарубежный опыт по
организма человека, в том числе в индивидуальной
восстановлению
программе реабилитации; проблемы интеграции и
нарушенных или
временно утраченных социализации лиц с отклонениями с состоянии
функций организма
здоровья; средства и методы необходимые для
человека, в том числе составления
индивидуальной
программы
путем включения
реабилитации.
средств и методов
ОПК-6.2. Умеет: выявлять основные тенденции
адаптивной
развития соответствующей области научного знания;
физической культуры выявлять факторы (условия) оказывающие влияние на
в индивидуальную
ход процесса восстановления нарушенных или
программу
временно утраченных функций организма человека;
реабилитации
применять средства и методы восстановления
нарушенных или временно утраченных функций
организма человека, в том числе в индивидуальной
программе реабилитации.
ОПК-6.3.
Владеет
навыками:
обобщения
отечественного
и
зарубежного
опыта
по
восстановлению
нарушенных
или
временно
утраченных функций организма человека; применения
средств и методов адаптивной физической культуры в
процессе восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека, в том числе в
индивидуальной программе реабилитации.
ОПК-7. Способен
ОПК-7.1.
Знает:
социальное,
эмоциональное,
использовать
психологическое влияние нарушений развития,
традиционные и
приобретенных дефектов, инвалидности, последствий

обусловленные их
физическим и
психическим
созреванием и
функционированием,
сенситивные периоды
развития тех или иных
функций в
нестандартных
ситуациях при
реализации идей
развивающего
обучения

Реабилитация
и
восстановлени
е нарушенных
функций
человека

Компенсация
утраченных
функций
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

человека

разрабатывать новые
технологии развития
оставшихся после
болезни или травмы
функций организма
человека

Профилактика

ОПК-8. Способен
проводить
комплексные
мероприятия по
предупреждению
прогрессирования
основного
заболевания
организма человека

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

ранней депривации и психологической травматизации
на личность; особенности развития остаточных
функций организма после болезни или травмы;
содержание и направленность традиционных и
современных технологий развития оставшихся после
болезни или травмы функций организма человека;
современные научные тенденции в области развития
оставшихся после болезни или травмы функций
организма человека.
ОПК-7.2. Умеет: обобщать существующий опыт
применения
различных
технологий
развития
оставшихся после болезни или травмы функций
организма человека с целью разработки новых;
использовать традиционные технологии развития
оставшихся после болезни или травмы функций
организма человека в процессе осуществления
мероприятий, соответствующих потребностям здоровья
реабилитанта с соблюдением мер физической,
психологической и социальной безопасности.
ОПК-7.3. Владеет навыками: сбора информации по
применению традиционных технологий развития
оставшихся после болезни или травмы функций
организма человека; применения традиционных и (или)
инновационных технологий развития оставшихся после
болезни или травмы функций организма человека в
различных видах адаптивной физической культуры;
разработки или коррекции содержания технологии
развития оставшихся после болезни или травмы
функций организма человека в соответствии с
изменением задач и промежуточными результатами по
ее внедрению в практическую деятельность в сфере
адаптивной физической культуры.
ОПК-8.1. Знает: факторы риска, способствующие
неблагоприятному развитию основного заболевания, и
патогенетические механизмы, участвующие в процессе
прогрессирования основного заболевания или дефекта;
клинические проявления вторичных отклонений и
дефектов, возникающих при прогрессировании или не
благоприятном развитии основного заболевания
основные меры по предупреждению прогрессирования
основного заболевания (дефекта) организма и
возможные варианты их сочетанного(комплексного)
применения; основы теории и практики различных
видов экспертиз и процедур их прохождения.
ОПК-8.2. Умеет: выявить клинические признаки,
указывающие на возможность прогрессирования
основного заболевания или поражения; определить
наиболее эффективные мероприятия и варианты их
оптимального
сочетания
для
предупреждения
прогрессирования основного заболевания(дефекта)
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

Профилактика
негативных
социальных
явлений

ОПК-9. Способен
проводить
комплексные
мероприятия по
профилактике
негативных
социальных явлений
во всех видах
адаптивной
физической культуры
средствами
физической культуры
и спорта

Научные
исследования в
адаптивной
физической
культуре

ОПК-10. Способен
проводить научные
исследования по
разрешению
проблемных ситуаций
в области адаптивной
физической культуры
с использованием
современных методов
исследования, в том

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

организма у лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(включая инвалидов); оценивать уровень соответствия
включенных в комплексные мероприятия средств и
методов педагогического воздействия, актуальному
состоянию и индивидуальным особенностям организма
человека.
ОПК-8.3. Владеет навыками: выявления факторов
риска, способствующих неблагоприятному развитию
основного
заболевания,
и
патогенетических
механизмов,
участвующих
в
процессе
прогрессирования основного заболевания или дефекта;
разработки и (или) проведения отдельных мероприятий
по предупреждению прогрессирования основного
заболевания(дефекта) организма у лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (включая инвалидов) и их
комплексного сочетания.
ОПК-9.1. Знает: актуальные тенденции в российском и
международном законодательстве, инновационные
подходы к противодействию допинга; антидопинговые
правила в спорте; этические нормы в области спорта.
ОПК-9.2. Умеет: выявлять актуальные тенденции в
российском и международном законодательстве в
области противодействия допингу; формировать
условия,
исключающие
применение
допинга
спортсменами- инвалидами; соблюдать этические и
деонтологические нормы в процессе проведения
комплексных
мероприятий
по
профилактике
негативных социальных явлений во всех видах
адаптивной
физической
культуры
средствами
физической культуры и спорта.
ОПК-9.3. Владеет навыками: определения приоритетов
в различных видах профессиональной деятельности в
различных видах адаптивной физической культуры и
использования их для решения воспитательных задач,
социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья, повышения уровня качества
их жизни; применения средств, методов, технологий
воспитательной деятельности, с целью профилактики
негативных социальных явлений во всех видах
адаптивной физической культуры.
ОПК-10.1. Знает: современные методы научного
исследования;
алгоритм
организации
научных
исследований по разрешению проблемных ситуаций в
области
адаптивной
физической
культуры
с
использованием современных методов исследования, в
том числе из смежных областей знаний; современные
проблемы адаптивной физической культуры, ее
основных видов и пути их решения; основные
противоречия в теории и практике адаптивной
физической
культуры;
требования
к
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Категория ОПК

Код и наименование
ОПК

числе из смежных
областей знаний

Планирование

ОПК-11. Способен
планировать,
осуществлять
текущий контроль и
принимать
управленческие
решения в области
организации работы с
лицами, имеющими
отклонения в
состоянии здоровья

4.1.3 Профессиональные
достижения

Код и наименование
индикатора достижения ОПК

конфиденциальности информации, хранению и
оперированию персональными, личными данными.
ОПК-10.2. Умеет: использовать современные средства
и методы научного исследования и практического
применения
наиболее
перспективных
видов
адаптивной
физической
культуры;
выявлять
актуальные вопросы в теории и практики адаптивной
физической культуры; формулировать цели и задачи
исследования на основе передовых знаний в области
адаптивной физической культуры; анализировать и
интерпретировать результаты научных исследований.
ОПК-10.3. Владеет навыками: использования методов
анализа и обобщения физических и общественных
явлений и закономерностей, опыта воспитательной
деятельности с людьми с отклонениями в состоянии
здоровья определения приоритетных направлений
профессиональной
деятельности
в
адаптивной
физической культуре; применения принципов и
методов
самоанализа
собственного
научного
исследования.
ОПК-11.1.
Знает:
нормативные
документы,
регулирующие деятельность в области организации
работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии
здоровья; основы планирования деятельности в области
организации работы с лицами, имеющими отклонения
в состоянии здоровья; передовой отечественный и
зарубежный опыт работы организаций и учреждений в
сфере адаптивной физической культуры; методы
разработки стратегии управленческого контроля и
учета спортивной подготовки.
ОПК-11.2. Умеет: разрабатывать и планировать
мероприятия воспитательного характера во всех видах
адаптивной физической культуры; проводить контроль
и принимать управленческие решения в области
организации работы с лицами, имеющими отклонения
в состоянии здоровья; оформлять документы или
контролировать правильность их оформления в
соответствие с образцом.
ОПК-11.3. Владеет навыками: оценки эффективности
принятия организационно-управленческих решении;
планирования, координирования работы, связанной с
подготовкой отчетности; контроля исправности
технического оборудования; контроля проведения
инструктажа относительно обеспечения безопасности
занимающихся; подготовки и контроля отчетных
документов на предмет их реалистичности, логичности,
соответствия поставленным задачам.
компетенции
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выпускников

и

индикаторы

их

Профессиональные компетенции, сформированы на основе ПООП и документов,
закрепляющих квалификационные характеристики, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, а также, на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники и представлены в таблице 7.
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Планирование и
реализация
мероприятий по
обеспечению
эффективности и
соответствия

Планирование и
выполнение
прикладных
работ
теоретического и
экспериментальн
ого характера по
разрешению
проблемных
ситуаций в
области
адаптивной
физической
культуры

Задача ПД

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Управление
деятельностью и
развитием
организации,
осуществляюще
й деятельность в

ПК-2. Способен
управлять
организационнопедагогическими
условиями,
материальными

ПК-2.1. Знает: законодательство Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта; - требования охраны
труда и пожарной безопасности; - основы планирования,
бюджетирования и порядок финансирования деятельности
физкультурно-спортивной организации соответствующей
организационно- правовой формы и формы собственности; -

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
проведение
ПК-1. Способен
ПК-1.1. Знает:- актуальные проблемы и тенденции развития
научноосуществлять научносоответствующей научной области и области
исследовательск исследовательскую и
профессиональной деятельности; - теоретические основы и
их работ
проектную
технологии организации научно-исследовательской,
деятельность по
педагогической и проектной деятельности; - требования к
изучению
оформлению проектных и исследовательских работ; образовательной среды локальные нормативные акты, регламентирующие
в сфере адаптивной
деятельность научного общества обучающихся;
физической культуры и ПК-1.2. Умеет: - изучать тенденции развития
вносить обоснованные соответствующей области научного знания; - определять
предложения по ее
актуальную тематику исследовательской, педагогической и
оптимизации
проектной и иной деятельности на различных этапах
спортивной подготовки спортсменов-инвалидов в
адаптивном спорте; - формулировать темы проектных
исследовательских работ с учетом рекомендаций
специалиста более высокой квалификации;
Пк-1.3. Владеет навыками: - выполнения поручений по
организации научных конференций и конкурсов; выполнения поручений по организации научноисследовательской работы; - выполнения проектной работы в
рамках соответствующей области научного знания.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

Объект или
область знания

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

05.008
Руководитель
организации
(подразделения
организации),
осуществляющей

05.004 Инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре

Основание (ПС,
анализ опыта)

Таблица 7

уставным целям
деятельности
физкультурноспортивной
организации

Задача ПД

области
адаптивной
физической
культуры и
адаптивного
спорта

Объект или
область знания

ресурсами и
инфраструктурой
спортивной подготовки
спортсменовинвалидов

Код и наименование
профессиональной
компетенции
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способы проверки наличия и качественных характеристик
спортивных объектов, снарядов, инвентаря, оборудования,
измерительных приборов и технических систем в целях
определения их исправности;
ПК-2.2. Умеет: пользоваться инвентарем и спортивным
оборудованием; - выявлять неисправности спортивного
инвентаря, оборудования, спортивных сооружений; оценивать безопасность места проведения соревнований,
спортивного оборудования, инвентаря, спортивных
сооружений; - оценивать экономическую эффективность
решений по управлению материальными ресурсами и
инфраструктурой спортивной подготовки;
ПК-2.3. Владеет навыками: предоставления материальных
ресурсов для проведения тренировочного процесса¸
образовательной деятельности и методических мероприятий
в соответствии с собственными полномочиями ,
распоряжениями вышестоящей организации, уставом
организации; - контроля предоставления спасательных
средств и средств индивидуальной защиты занимающимся
¸если это предусмотрено правилами выполнения
упражнений, тренировок, программой спортивной
подготовки; - контроля обеспечения правильной
эксплуатации, сохранности и учета материальных ресурсов и
инфраструктуры спортивной подготовки.

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции

деятельность в
области
физической
культуры и спорта

Основание (ПС,
анализ опыта)

5. СТРУКТУРА И
СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

5.1 Матрица компетенций
В матрице компетенций представлены компетенции и соответствующие индикаторы
достижения компетенций и, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций,
дисциплины (модули), практики.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата:
универсальные компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6;
общепрофессиональные компетенции ОПК-1,ОПК- 2, ОПК- 3, ОПК- 4, ОПК- 5,ОПК6, ОПК- 7, ОПК- 8, ОПК- 9, ОПК- 10, ОПК- 11;
профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1; ПК-2; Учебный
план, включая календарный учебный график
Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью
образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в
соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения.
В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может
корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также
при изменении нормативно-правовой базы.
5.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной
программы и включают в себя фонды оценочных средств.
Методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.3 Программы практик
Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик:
Практики, входящие в обязательную часть ОПОП:
Учебная практика: ознакомительная практика; научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы).
Производственная практика: научно-исследовательская работа.
Практики, входящие в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных
отношений:
Производственная практика: профессионально-ориентированная практика.
Производственная практика: преддипломная практика.
Программы практик являются составной частью образовательной программы и
включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также
фонды оценочных средств.
5.4 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает:
 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
Программа государственной итоговой аттестации является составной частью
образовательной программы и содержит:
 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 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.

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела
IV ФГОС ВО.
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