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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 19 декабря 2013 г. №1367; 

 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 учебно-методических 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 

 

Обеспечение профессиональной подготовки магистра по направлению 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), формирование комплекса общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Заочная форма обучения – 2,5 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

магистр  2 120 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

7.2. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

7.3. Абитуриент должен владеть русским литературным языком, навыками устной 

и письменной речи, грамотно формулировать и высказывать свои мысли. 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

8.1. 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. 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

9.1. 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; 

9.2. процессы формирования физических, психических, социальных, духовных, 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентации 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; 



9.3. учебно-методическая и нормативная документация. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

10.1.педагогическая; 

10.2организационно-управленческая 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. педагогическая деятельность: 

 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 тренеров-преподавателей, учителей, 

инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре, самообразования лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

 

11.2. организационно-управленческая: 

 организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие 

решения в условиях различных мнений, организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений; 

 находить компромисс между различными требованиями участников 

междисциплинарной команды специалистов как при краткосрочном, так и долгосрочном 

планировании, определять оптимальное решение; 

 проводить подготовку бизнес-планов по внедрению современных технологий, 

аппаратных средств, оборудования и тренажеров в профессиональную деятельность. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



Код Наименование компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности 

ОК-5 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информационных технологий 

и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-6 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения, сбору и 

использованию данных из отечественных и иностранных литературных 

источников 

ОК-7 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом 

ОК-8 

способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм 

и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции 

ОК-9 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

ОК-10 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов в соответствии с профилем магистерской программы 

ОК-11 

способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре 

ОК-12 
готов к общению на иностранном языке по вопросам профессиональной 

деятельности 

 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 
обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры 

ОПК-4 
способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 



физической культуры 

ОПК-5 

способностью использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех субъектов 

процесса реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

ОПК-6 

обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития 

их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний 

ОПК-7 
способностью применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 

способностью использовать современные средства и методы образовательной 

деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать 

когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения 

и навыки самообразования 

ПК-2 

способностью разрабатывать и использовать в практической деятельности 

учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в 

направление подготовки "адаптивная физическая культура" (уровень 

бакалавриата) 

ПК-3 

готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-21 
способностью анализировать педагогически реабилитационный процесс с 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект управления 

ПК-22 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

(формировать численный состав занимающихся адаптивной физической 

культурой, временные затраты) 

ПК-23 

способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению современных 

технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, программ 

инновационной деятельности в конкретном учреждении, регионе, субъекте 

Российской Федерации 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры 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 научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, 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 работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

60 процентов для программы академической магистратуры;  

45 процентов для программы прикладной магистратуры. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания
3
 мастер 

спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России и 

(или) почетные спортивные звания
4
 «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 

тренер России», «Почетный спортивный судья России», лауреаты государственных 

премий в сфере физической культуры и спорта. 

13.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность  которых связана с  направленностью  (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 

15 процентов для программы прикладной магистратуры. 

13.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

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 магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от его степени сложности. Конкретные требования к 



материально-техническому и учебно-методическому 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 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. 

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 магистратуры. 

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. 

 


