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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО);
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301.
 Устав Тольяттинского государственного университета;
 другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и
определения:
 Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебнометодических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников.
 Направление подготовки – совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки
(специальности).
 Компетентностная модель выпускника – комплексный
интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в
основе которого лежит понятие «компетенции».
 Область профессиональной деятельности – совокупность
объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном,
экономическом, производственном проявлении.

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие.
 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования.
 Компетенция – способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и
освоенные компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Развитие у студентов личностных качеств и формирование у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенции в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая
культура)
(направленность
(профиль):
Физическая
реабилитация).
5. Срок освоения ОПОП ВО
Заочная форма обучения – 5 лет
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

Нормативный срок
освоения ОПОП,
включая
последипломный
отпуск

Трудоемкость (в
зачетных единицах)

бакалавр

4 года

240

7. Требования к абитуриенту
7.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющее
среднее общее образование. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании.
8. Область профессиональной деятельности выпускника:
8.1. 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.
8.2.
интеграцию
гуманитарных,
социально-экономических,
естественнонаучных, психолого-педагогических, медико-биологических и
физкультурных знаний в системе "человек-человек";
8.3. сформированные в процессе обучения умения и личностные
качества,
обеспечивающие
научно
обоснованное
целеполагание,
конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных видах
адаптивной физической культуры;
8.4.
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.
9. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
9.1. 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;
9.2. общеобразовательные и профессиональные образовательные
организации, образовательные организации дополнительного образования
детей - организации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
(детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детскоюношеские 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;
9.3. 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).
10. Виды профессиональной деятельности выпускника:
10.1. педагогическая (основной вид деятельности)
10.2. реабилитационная (восстановительная)

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
11.1. 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 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;
11.2. 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;

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.


12.
Результаты
освоения
образовательной
(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО)

программы

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
12.1. Общекультурные компетенции
Ко

Наименование компетенции

д
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

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью к достижению должного уровня физической
подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы
использованием основных законов естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применением методов
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Ко

Наименование компетенции

д

ОК-16

ОК-17

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
владением навыками работы с компьютером как средством
управления информацией

12.2. Общепрофессиональные компетенции
Ко

Наименование компетенции

д
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств
и методов отечественной и зарубежной систем адаптивной
физической культуры, их роли и места в общей системе
физической культуры
знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной
физической культуры
знанием морфофункциональных, социально-психологических
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных
нозологических форм, возрастных и тендерных групп
умением планировать содержание занятий и других форм
использования физических упражнений с учетом возраста, пола,
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарногигиенических основ образовательной деятельности,
климатических, национальных, религиозных особенностей
готовностью применять в профессиональной деятельности
современные средства, методы, приемы, технические средства для
осуществления когнитивного и двигательного (моторного)
обучения и оценивать состояние занимающихся
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья
способы самообразования в сфере адаптивной физической
культуры
знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций,
направленности личности, мотивации в деятельности, установок,

ОПК-9

ОПК-10

ОПК-11

ОПК-12
ОПК-13

убеждений, эмоций и чувств
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья
социально значимые потребности, ценностные ориентации,
направленность личности, мотивацию в деятельности, установки,
убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять
самого себя собственной воле
знанием этиологии и патогенез об основных заболеваниях лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
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
знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при
проведении занятий
знанием и способностью практически использовать документы
государственных и общественных органов управления в сфере
адаптивной физической культуры

12.3. Профессиональные компетенции
Ко

Наименование компетенции

д

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

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
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья
двигательным
действиям,
позволяющим
реализовывать
потребности, характерные для конкретного вида адаптивной
физической культуры
умением определять цели и задачи адаптивной физической
культуры как фактора гармоничного развития личности,
укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
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
Реабилитационная (восстановительная) деятельность:

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15
ПК-16

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
умением работать в междисциплинарной команде специалистов,
реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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
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
способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок
способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением
или временной утратой функций организма человека

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
13.1.
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.
13.3. 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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 50 процентов.

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные
звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта России,
гроссмейстер России и (или) почетные спортивные звания "Заслуженный
мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный
спортивный судья России", лауреаты государственных премий в сфере
физической культуры и спорта.
13.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу
бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.
14. Требования к материально-техническому
методическому обеспечению образовательной программы

и

учебно-

14.1. Специальные помещения должны представлять 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 бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную 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.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
14.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
15. Основные пользователи ОПОП

Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе
ОПОП;

Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и
эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП;

Администрация и коллективные органы управления вузом;

Абитуриенты;

Родители;

Работодатели.

