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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и утвержденный 

решением Ученого совета университета. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

использовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 942; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 

22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- профессиональные стандарты (далее - ПС): 

- 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 июня 2020 г. № 352н; 

- 05.004 «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 апреля 2019 г. № 197н; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 



 

2. Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы  

2.1 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

2.1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), профиль «Физическая реабилитация» – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, подготовка 

выпускника к профессиональной деятельности в сфере реабилитации в организациях и 

учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а так же 

социального обслуживания населения, основываясь на формировании у студентов 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к 

решению задач профессиональной деятельности реабилитационного (восстановительного) 

типа. Выбор данного профиля подготовки обусловлен потребностями регионального рынка 

труда: образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, 

организации сферы здравоохранения и социального обслуживания населения Приморского 

края испытывают дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности, 

инструкторов-методистов, социальных работников по адаптивной физической культуре. 

Содержание воспитательной работы концентрируется вокруг формирования у 

обучающихся системы базовых ценностей и гражданского самоопределения, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности при решении профессиональных 

задач; обучение общечеловеческим нормам морали, правилам коллективной жизни и этики 

профессионального общения; развитие способности к творческой и личностной 

самоактуализации; формирование социально-педагогических умений и 

организационно-методических навыков; воспитание внутренней потребности в здоровом 

образе жизни и безопасном поведении, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде. 

2.1.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

2.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

2.1.4 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме.  

2.1.5 Срок получения образования по ОПОП вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:  

 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

2.1.6 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану. 



Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- при реализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения) - не более 70 з.е., а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.1.7 Образовательные технологии 
При реализации ОПОП сочетаются традиционное, электронное и смешанное 

обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, 

электронные информационные и образовательные ресурсы), активные и интерактивные 

методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, дискуссии, деловые игры, 

решение ситуационных задач, кейс - технологии). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

2.1.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский. 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД) выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включают в себя:  

03 Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и учреждениях 

социального обслуживания населения),  

05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере 

адаптивного физического воспитания, в сфере физической культуры и массового спорта, 

адаптивного спорта, спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием 

физкультурно-спортивной организации). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- реабилитационный (восстановительный). 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или 

областей знания): 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 физической 

реабилитации. 

2.2.2 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

- 03.007 "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере",  

- 05.004 "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту". 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки, представлен в 

Таблице 1. 

 



Таблица 1 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

Наименование области профессиональной деятельности: 03 Социальное обслуживание 

03.007. 

"Специалист по 

реабилитационной 

работе в 

социальной сфере" 

A 

Комплексное 

обеспечение 

социальной 

реабилитации и 

абилитации 

6 

Социальная 

реабилитация и 

абилитация 

несовершеннолетних 

лиц 

А/01.6 

В 

Организация 

деятельности по 

социальной 

реабилитации и 

абилитации 

7 

Организация 

реабилитационного 

(абилитационного) 

случая и управление 

им 

В/01.7 

Наименование области профессиональной деятельности: 05 Физическая культура и спорт 

05.004. 

«Инструктор-мето

дист по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту» 

A 

Организация 

групповых и 

индивидуальных 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 

Формирование групп 

для занятий 

адаптивной 

физической культурой 

с учетом типичных 

нарушений инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

А/01.5 

Проведение с 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации 

A/02.5 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

(по типам): 

Таблица 2 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Код 

ПС 
Наименование вида 

(видов) ПД 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

 

 

03 Социальное 

обслуживание 

Тип задач профессиональной деятельности: реабилитационный 

(восстановительный)  

03.007. Социальная 

реабилитация и 

абилитация детей и 

взрослых 

Диагностика, оценка и 

мониторинг 

реабилитационного 

потенциала  

ПКВ-1 

Способность 

эффективно 

осуществлять 

комплексный 

индивидуальный 

маршрут 

реабилитации в 

соответствии с 

возможностями 

самого 

реабилитанта, его 

ближайшего 

окружения и 

средовых ресурсов. 

Организация и 

управление 

реабилитационным 

случаем 

Разработка и 

реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

восстановление 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека  

05 Физическая 

культура и 

спорт 

05.004.  Организационно-мето

дическая деятельность 

в области адаптивной 

физической культуры 

и адаптивного спорта 

Проведение с 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья занятий по 

программам 

адаптивного 

физического 

воспитания и 

индивидуальным 

планам физической 

реабилитации 

ПКВ-2 

Способность 

проводить 

мониторинг 

результатов 

реабилитации и 

оперативную 

корректировку 

реабилитационных 

мероприятий для 

достижения 

прогнозных 

показателей 

завершенного 

реабилитационного 

случая 

 

2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами 

достижения компетенций, обеспечивают формирование у выпускников следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, указанных в 

таблицах 3-5. 

 

 

 



2.3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1В Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 
УК-1.2В Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях 

других участников деятельности 
УК-1.3В Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 
УК-1.4В Выбирает методы поиска информации для решения 

поставленных задач 
УК-1.5В Осуществляет анализ и синтез информации при 

решении поставленных задач 
УК-1.6В Применяет системный подход для решения 

поставленных задач 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1В  Определяет необходимые пути достижения 

поставленной цели с учетом анализа альтернативных 

вариантов их достижения 
УК-2.2В Понимает имеющиеся проектные ограничения и 

планирует работы с учетом доступных ресурсов 
УК-2.3В Характеризует правоотношения, возникающие при 

реализации проекта, по отраслевому признаку 

УК-2.4В Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1В Определяет и принимает необходимую для 

успешной реализации проекта роль в зависимости от 

профессиональной области реализации проекта 
УК-3.2В Понимает групповые и командные 

социально-психологические процессы 
УК-3.3В Определяет и апробирует роли в группе, осознанно 

выстраивает социальное взаимодействие в команде 
УК-3.4В Участвует в различных видах общественно 

полезной деятельности с целью улучшения университетской 

и городской среды 
УК-3.5В Участвует в реализации значимых социальных 

проектов (мероприятий) 
Коммуникация УК-4Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

УК-4.1В Выбирает на государственном и иностранном 

языках коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнером 
УК-4.2В Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном языках 



Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3В Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 
вести устные деловые разговоры на государственном и 
иностранном языках 
УК-4.4В Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических текстов с иностранного на государственный 
язык 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-историче
ском, этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1В Соблюдает требования уважительного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям 
различных национальных и социальных групп в процессе 
межкультурного взаимодействия на основе знаний 
основных этапов развития России в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
УК-5.2В Умеет выстраивать взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1Адекватно определяет сферы и области 

саморазвития, образовательные перспективы 

УК-6.2В Владеет инструментами управлением времени и 

временной компетенции 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1В Понимает роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно-практические основы 
физической культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни 
УК-7.2В Владеет средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.3В Формулирует цель и задачи физического развития, 
подбирает адекватные средства физической культуры в 
зависимости от особенностей своей физической 
подготовленности 

Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1В Оценивает вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимает меры по ее 
предупреждению 

УК-8.2В Владеет навыками культуры безопасности и риск 

ориентированным мышлением по вопросам безопасности и 

сохранения окружающей среды 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1в Использует базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития 

УК-9.2в Использует экономические инструменты для 

управления личными финансами 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1в Квалифицирует коррупционные отношения и их 

негативное воздействие на правопорядок 

УК-10.2в Определяет источники права, содержащие нормы 

права, которые определяют ответственность за 

коррупционное поведение 



2.3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции выпускника 

Обучение 

ОПК-1 Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-спорти

вные мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов 

физкультурно-спорти

вной деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1.1.1к Формирует цели и задачи занятий и 

физкультурно-спортивных мероприятий, используя знания о 

средствах, методах и приемах базовых видов двигательной 

деятельности (гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

спортивные и подвижные игры). 
ОПК-1.1.2к Рассматривает и предлагает возможные 

варианты адекватных средств, методов и приемов 

организации учебной деятельности при двигательном и 

когнитивном обучении и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-1.1.3к Аргументированно использует методы и 

приемы базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности при планировании и проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий, способствующие 

развитию двигательных, когнитивных и физических качеств 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-2 Способен 

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  

ОПК-2.2.1к Идентифицирует особенности техники 

выполнения упражнений, способы их рационального 

применения, двигательные режимы, при воздействии на 

телесность при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
ОПК-2.2.2к Соотносит в определенной профессиональной 

ситуации рациональные средства и методы адаптивной 

физической реабилитации по результатам диагностики и 

оценки психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
ОПК-2.2.3к Аргументированно составляет индивидуальные 

рациональные программы воздействия на телесность 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры, обобщает и анализирует информацию 
ОПК-3 Способен 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективных 

методов обучения 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с использованием 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

ОПК-3.3.1к Идентифицирует особенности учащихся и 

подбирает эффективные упражнения в процессе обучения 

реабилитанта в специальных медицинских группах в 

организациях общего и среднего профессионального 

образования 
ОПК-3.3.2к Выбирает наиболее эффективные методы и 

способы рационального обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, используя оценку функционального 

состояния и двигательных возможностей занимающихся в 

специальных медицинских группах, в организациях общего 

и среднего профессионального образования 



применения в 

специальных 

медицинских 

группах в 

организациях общего 

и среднего 

профессионального 

образования 

ОПК-3.3.3к Обобщает и анализирует когнитивное и 

физическое развитие учащихся, реабилитационный 

потенциал, отслеживая ход и оперативно корригируя 

обучение двигательным действиям в специальных 

медицинских группах в организациях общего и среднего 

профессионального образования 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

ОПК-4.4.1к Подбирает в рамках поставленной цели методы 

измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния занимающихся 

в соответствии с нозологической формой заболевания на 

занятиях адаптивной физической культурой и уверенно 

использует   
ОПК-4.4.2к Осуществляет оперативный контроль и 

анализирует физическое развитие, функциональную 

подготовленность, психическое состояние занимающихся, 

степень функциональных нарушений с учетом 

нозологических форм заболеваний в процессе мониторинга 

и оценки результатов физической реабилитации 
ОПК-4.4.3к В соответствии с определенной 

профессиональной ситуацией аргументированно составляет 

программу контроля физического развития, 

функциональной подготовленности, психического 

состояния в процесс проведения занятий с учетом 

нозологических форм заболеваний занимающихся 

Воспитание 

ОПК-5 Способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально значимые 

личностные качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения 

ОПК-5.5.1к Анализирует задачи и выделяет составляющие 

программы профилактики по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья 
ОПК-5.5.2к Решает воспитательные задачи развития 

социально значимых личностных качеств в процессе 

проведения занятий и физкультурно-спортивных 

мероприятий, предлагая возможные варианты, методы и 

технологии поддержки, сопровождения, 

социально-педагогической помощи учащимся для 

профилактики негативного социального поведения 

ОПК-5.5.3к Планирует и проводит воспитательные 

мероприятия при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ с участием обучающихся в 

мероприятиях патриотического и общественного характера, 

в том числе в спортивно-массовых мероприятиях 

ОПК-6 Способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям адаптивной 

физической 

культурой, 

здоровому образу 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

их способности вести 

ОПК-6.6.1к Использует способы и приемы воспитания лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям, основываясь 

на знании основных причин и условий возникновения 

негативного социального поведения (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей) 
ОПК-6.6.2к Определяет конкретные цели и задачи занятий 

адаптивной физической культурой,  гармонично 

развивающие личность, укрепляющие  здоровье, 

способствующие самосовершенствованию и 

самоактуализации 



самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствова

ться и 

самоактуализировать

ся 

ОПК-6.6.3к Использует приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 

физической культурой и спортом, формируя осознанное 

отношение к здоровому образу жизни, способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Развитие 

ОПК-7 Способен 

определять 

закономерности 

развития физических 

и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций 

ОПК-7.7.1к Регулирует в определенных профессиональных 

ситуациях физические нагрузки занимающихся, 

основываясь на знаниях закономерностей и кризисных 

периодах развития физических и психических качеств и 

сенситивных периодов развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
ОПК-7.7.2к Подбирает физические упражнения для 

развития физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
ОПК-7.7.3к Использует современные методы, приемы, 

технические средства для планирования содержания уроков, 

занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, физического и 

психического созревания и функционирования, 

сенситивных периодов для развития физических и 

психических качеств занимающихся 

Реабилитация 

(восстановление) 

ОПК-8 Способен 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных функций 

организма человека 

для различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-8.8.1к Обосновывает план реабилитационной 

(восстановительной) деятельности при наиболее часто 

встречающиеся видах заболеваний и повреждений; видах 

инвалидности у лиц различных возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-8.8.2к Выбирает необходимые средства, формы и 

методы восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека при различных 

заболеваниях и травмах в зависимости от возраста, 

гендерных и индивидуальных особенностей реабилитанта 

ОПК-8.8.3к Профессионально владеет приемами лечебной 

физкультуры и массажа, работает на реабилитационном 

оборудовании, применяет современные методы и средства, 

оценивает эффективность и прогнозирует результаты 

восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека 

Компенсация 

ОПК-9 Способен 

развивать 

компенсаторные 

возможности, 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

ОПК-9.9.1к Использует современные средства и методы 

развития компенсаторных функций организма при 

различных последствиях заболеваний и травм, основываясь 

на знании функций организма, способных частично или 

полностью заменить навсегда утраченные в результате 

заболевания или травмы 



функции организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-9.9.2к Подбирает и предлагает возможные варианты 

содержания и направленности компенсаторной 

деятельности с учетом цели и задач при заболеваниях и 

повреждениях у лиц различных возрастных групп в 

соответствии с индивидуальными особенностями организма 

человека. 

ОПК-9.9.3к Разрабатывает программы развития 

компенсаторных возможностей организма человека, 

применяя методы оперативного и этапного контроля оценки 

эффективности компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у лиц различных возрастных 

групп, анализирует полученные результаты и соотносит с 

поставленными целями и задачами 

Профилактика 

ОПК-10 Способен 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические средства 

и методы 

воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и 

(или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

ОПК-10.10.1к Знает факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию основного заболевания, и 

патогенетические механизмы прогрессирования основного 

заболевания, дефекта и/или вторичных отклонений 

основного заболевания; виды физических упражнений, 

физические средства и методы воздействия на человека с 

целью предупреждения прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма 
ОПК-10.10.2к Предлагает в определенной 

профессиональной ситуации возможные варианты 

физических упражнений, средств и методов физического 

воздействия на человека, ориентированные на 

предупреждение прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) и сопутствующих заболеваний организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-10.10.3к Проводит комплексы физических 

упражнений воздействующие на патогенетически значимые 

мишени профилактического воздействия, оценивает 

эффективность и корригирует профилактическую 

деятельность по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) и сопутствующих 

заболеваний организма у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-11 Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

в адаптивном спорте 

ОПК-11.11.1к Знает международные стандарты, 

антидопинговые правила и антидопинговое 

законодательство Российской Федерации, содержание 

антидопинговых программ для различной целевой 

аудитории и принципы организации антидопинговых 

мероприятий 

ОПК-11.11.2к Выбирает формы и способы проведения и 

оценки эффективности профилактических информационных 

антидопинговых мероприятий в зависимости от целевой 

аудитории, квалификационных, возрастных особенностей, 

нозологии в паралимпийском, сурдлимпийском спорте 



ОПК-11.11.3к Разрабатывает и внедряет методические 

материалы, направленные на противодействие применению 

допинга в адаптивном спорте, осуществляяет 

взаимодействие с заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и изданию антидопинговых 

материалов 

Научные 

исследования 

ОПК-12 Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

с использованием 

современных 

методов 

исследования 

ОПК-12.12.1к Применяет современные методы исследования 

при организации научно- исследовательской и проектной 

деятельности по актуальным проблемам в сфере адаптивной 

физической культуры на основе знаний о построении 

педагогического эксперимента; способах обработки 

результатов исследования и анализе полученных данных 
ОПК-12.12.2к Ведет поиск актуальной профессиональной 

информации в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования; 

анализирует данные информационных источников и 

использует их при планировании и контроле 

реабилитационного процесса 
ОПК-12.12.3к Используя современные методы исследования 

осуществляет педагогическую диагностику, методическое 

обеспечение реабилитационного процесса, 

научно-исследовательскую работу и использует ее результаты 

в целях повышения эффективности реабилитационной 

деятельности 

Планирование 

ОПК-13 Способен 

планировать 

содержание занятий 

с учетом положений 

теории физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, 

анатомо-морфологич

еских и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

ОПК-13.13.1к Знает критерии оценки морфологических и 

психических особенностей занимающихся физической 

культурой различного пола и возраста, нозологических 

форм заболеваний, определяющие планирование характера 

и уровня физических нагрузок с учетом  положений теории 

физической культуры 
ОПК-13.13.2к Рационально планирует содержание занятий с 

учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста, нозологических 

форм заболеваний. Пользуется анатомической 

терминологией, проводит анатомический анализ 

физических упражнений. 
ОПК-13.13.3к Корригирует содержание занятий с заданной 

результативностью, подбирая средства, методы и формы 

организации занятий по формированию и 

совершенствованию движений человека с учетом 

анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста, нозологических 

форм заболеваний 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-14 Способен 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

ОПК-14.14.1к Применяет правила техники безопасности, 

санитарно-гигиенические требования, приборы для 

измерения основных параметров микроклимата 

(термометры, психрометры и др.) и приемы первой помощи 

при проведении занятий адаптивной физической культурой 



оказывать первую 

доврачебную помощь  

 

ОПК-14.14.2к Проводит занятия с учётом гигиенических 

норм (соблюдение площади на одного занимающегося, 

микроклимат, отопление, вентиляция, освещение, 

доброкачественность воды в бассейне, размещение, 

исправность оборудования, спортивного инвентаря, 

соблюдение требований к одежде и обуви), отсутствия 

медицинских противопоказаний к занятиям и разъясняет в 

простой и доступной форме правила техники безопасности 

занимающимся 
ОПК-14.14.3к Использует специальную аппаратуру и 

инвентарь при измерении основных параметров 

микроклимата в спортивных сооружениях; проводит 

мероприятия по санитарно-просветительной работе, 

распознает признаки неотложных состояний и 

травматических повреждений, различных органов и систем 

по наиболее типичным признакам с целью своевременного 

обращения за медицинской помощью и (или) оказания 

первой помощи при неотложных состояниях и 

травматических повреждениях. 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-15 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех 

видах адаптивной 

физической культуры 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-15.15.1к Знает законодательство Российской 

Федерации и нормативные документы в сфере адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; социальной 

защиты населения; образования; требования и нормы 

профессиональной этики. 

ОПК-15.15.2к Планирует и контролирует качество услуг во 

всех видах адаптивной физической культуры, в том числе, в 

области оказания реабилитационной помощи, в 

соответствии с законодательно-нормативными правовыми 

актами и нормами  профессиональной этики 

ОПК-15.15.3к Обосновывает принимаемые решения по 

организации профессиональной деятельности в во всех 

видах адаптивной физической культуры,  физической 

реабилитации и адаптивного спорта с позиции норм 

законодательства и профессиональной этики 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

ОПК-16. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16.1в Применяет современные информационные 

технологии для решения поставленных задач 

  
ОПК-16.2в Осуществляет выбор информационных 

технологий и прикладного программного обеспечения для 

решения поставленных задач 



2.3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 5 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции выпускника 
Основание 

Тип задач профессиональной деятельности реабилитационный (восстановительный)  

ПКВ-1 Способен 

эффективно осуществлять 

комплексный 

индивидуальный маршрут 

реабилитации в 

соответствии с 

возможностями самого 

реабилитанта, его 

ближайшего окружения и 

средовых ресурсов. 

ПКВ-1.1.1к Разрабатывает и предлагает 

варианты индивидуальных и профильных 

маршрутов реабилитации в соответствии с 

рекомендациями специалистов 

реабилитационной команды, возможностями 

самого реабилитанта, его ближайшего 

окружения и в рамках определенных 

возможных ресурсов 

ПС 03.007 

ПКВ-1.1.2к Аргументирует взаимодействие 

членов реабилитационной команды с 

ближайшим окружением реабилитанта, 

социальной, медицинской и другими службами 

по вопросам комплексной реабилитации для 

решения задач эффективного завершения 

реабилитационного случая 

ПКВ-1.1.3к Рассматривает возможные варианты 

в рамках поставленной цели реабилитации и 

предлагает оптимальные методы и средства 

физической реабилитации, двигательные 

режимы, физические упражнения в 

соответствии с потребностями и возможностями 

реабилитанта 

ПКВ 2 

Способен проводить 

мониторинг результатов 

реабилитации и 

оперативную корректировку 

реабилитационных 

мероприятий для 

достижения прогнозных 

показателей завершенного 

реабилитационного случая 

ПКВ 2.2.1к Аргументирует перечень, 

приоритетность и очередность выполнения 

реабилитационных мероприятий, ресурсы 

межведомственной реабилитационной 

инфраструктуры для достижения прогнозных 

показателей завершенного реабилитационного 

случая на основе российского и зарубежного 

опыта и полученных знаний 

ПС 05.004  

 

Круглый стол для 

работников 

лечебно-профилакти

ческих учреждений. 

Тема: Образование в 

области Адаптивной 

физической 

культуры во ВГУЭС 

(Протокол от 23 

марта 2021 года) 

ПКВ 2.2.2к Осуществляет контроль за ходом, 

качеством и объемом предоставляемых 

комплексных реабилитационных мероприятий 

для решения профессиональных задач 

максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности в интересах 

реабилитанта и его ближайшего окружения 
ПКВ 2.2.3к Рассматривает и предлагает 

возможные варианты оперативной коррекции 

комплексного индивидуального маршрута 

реабилитации на основании реабилитационного 

потенциала и рекомендаций членов 

реабилитационной команды для достижения 

прогнозных показателей завершенного 

реабилитационного случая 



3.Структура и содержание ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

3.1 Структура и объем образовательной программы по блокам 

Структура программы бакалавриата (таблица 6) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, что обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата.   

 

Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и 

её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 177 

Блок 2 Практика 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

 дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины 

(модули)"; 

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 % от общего объема программы бакалавриата, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ВГУЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

- Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия;  

- Учебная практика по получению навыков исследовательской работы; 

- Учебная ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- Производственная педагогическая практика  

-Производственная профессионально-ориентированная практика; 

- Производственная преддипломная практика. 

 



В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

ВГУЭС предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.2 Документы, регламентирующие организацию и содержание учебного 

процесса 

Все указанные в подразделе 3.2 документы разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и локальными актами ВГУЭС, входят в 

состав ОПОП и прилагаются к её описательной части. 

3.2.1 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника – документ, отражающий совокупность 

планируемых результатов освоения ОПОП и включающий перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных с установленными 

в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций и запланированными 

результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

3.2.2 Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний (промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации) обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности их изучения и распределения по периодам обучения. 

Календарный учебный график - структурный элемент учебного плана ОПОП, который 

отражает все периоды учебной деятельности студента и каникул за весь срок обучения, их 

распределение по годам. 

3.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные средства 

Рабочая программа учебной дисциплины – учебно-методический нормативный 

документ, определяющий цели, место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО, ее общий 

объем в зачетных единицах, объем контактной работы и самостоятельной работы студентов в 

академических часах, планируемые результаты освоения содержания дисциплины (модуля) в 

терминах компетенций, формы текущей и промежуточной аттестации, оценочные средства, 

перечень учебно-методического обеспечения и материально-технической базы, необходимых 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). Рабочие программы 

для всех дисциплин (модулей), включая элективные и факультативные дисциплины, а также 

оценочные средства по дисциплинам (модулям) разрабатываются ППС кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины.  

3.2.4 Рабочие программы практик, включая оценочные средства 

Рабочая программа практики – учебно-методический нормативный документ, 

определяющий объем, содержание и порядок организации обучения студентов в условиях 

реальной профессиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки, а также 

способы контроля результатов прохождения практики с помощью разработанных оценочных 

средств. Рабочая программа практики регламентирует деятельность руководителей практики 

и обучающихся в ходе прохождения конкретного вида практики. 

3.2.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

 средства 

Программа государственной итоговой аттестации –– учебно-методический 

нормативный документ, включающий в себя требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения и защиты выпускных квалификационных работ, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 



3.2.6 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса 
К ОПОП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по 

дисциплинам (модулям) учебного плана и практикам, перечень разработанных электронных 

учебных курсов, размещенных в учебной среде Moodle. Методические материалы доступны 

обучающимся в электронной информационно-образовательной среде вуза.  

3.2.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

         работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются с целью приобщения обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, достижения обучающимися 

универсальных компетенций, указанных во ФГОС. 

4 Условия реализации ОПОП 
Условия реализации образовательной программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

4.1 Общесистемные условия реализации ОПОП 

ВГУЭС располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ВГУЭС, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

 При реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда ВГУЭС дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 



4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВГУЭС располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенными 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). Перечень помещений включает:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
оснащены: Доска учебная маркерная; Мультимедийный проектор с экраном; Стол 

преподавателя; Стол учебный 2-х местный; Стул преподавателя; Стул ученический; Трибуна.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader; Google 

Chrome; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).   

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, в зависимости от 

степени его сложности (Лаборатория информатики) оснащена: Сетевой терминал, 

Мультимедийный проектор; Доска учебная; Информационный стенд; Экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Win10Pro ОЕМ; Microsoft OfficeProfessionalPlus 

2019 Russian; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader DC; Visual Studio 

2017; Yandex; Google Chrome; Internet Explorer. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Лаборатория иностранных языков) оснащена: Акустическая система RCS RC-120C; 

Документ-камера Quomo QD6000; Интерактивный настольный дисплей Quomo QIT 600; 

Монитор синхронного переводчика Samsung S22В370В; Мультимедийный комплект в 

составе: проектор потолочный Sony VPL -FH30 с потолочным креплением; Наушники Sanako 

SLHO7; Ноутбук Lenovo IdeaPad; Персональные компьютеры Q-Business; Пульт делегата 

Sanako LAB100 STS; Пульт преподавателя Sanako LAB100UAP; Пульт синхронного 

переводчика Sanako LAB100 STS; Стол; Стол преподавателя; Стул; Экран Lumien Master 

Control. 

Программное обеспечение: MS Windows7 Pro SP1 64-bit Russian ОЕМ; Sanako LAB100 

9.x STS; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64). 

Спортивный зал оснащен: Гимнастическое оборудование (бревно; подкидной мост; 

опорный прыжок; скамейка гимнастическая; скакалка гимнастическая; коврик 

гимнастический; мяч гимнастический Starfit; гантель Starfit-1 кг; боссу полусфера Starfit; степ 

платформа; штанга для аэробики PREMIUM; Шведская стенка (2,8*2,8); турник 

разноуровневый СО 0305 (4070х140х1500мм); тренажер шагоход (1000х528х1500мм); брусья 

СО 0304 (4030х690х1500мм); рукоход СО 0314 (2150х1450х2500мм ); скамья для жима лежа 

ARO10; эстафетные палочки; стартовые колодки; барьеры легкоатлетические; ринг 

боксерский; мешок боксерский 120/65; макивара; лапы боксерские; гантели разновесовые; 

гири разновесовые; маты гимнастические; мячи набивные разновесовые; музыкальный центр) 

Волейбольная площадка (комплект: мячи волейбольные mva 300; стойки 

волейбольные; система телескопических универсальных алюминиевых стоек). 

Баскетбольная площадка (комплект: мячи баскетбольные Molten BGH7X, стойки 

баскетбольные). 

Футбольная и гандбольная площадка (комплект ворот, мяч футбольный Select delta) 

Оборудование для игры в бадминтон (стойки мобильные с сеткой, ракетка для 

бадминтона, волан для бадминтона) 

Оборудование для настольного тенниса (стол теннисный Sponeta; комплект сеток, 

ракетки, шарики).  



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГУЭС. Оснащены: Доска маркерная; 

Мультимедийный проектор; Рабочие места на базе вычислительной техники с 

установленным офисным пакетом и набором необходимых для проведения исследований 

дополнительных аппаратных и/или программных средств, а также комплектом оборудования 

для печати; Стол преподавателя; Стул преподавателя; Экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Win10Pro ОЕМ; Microsoft OfficeProfessionalPlus 

2019 Russian; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader DC; Visual Studio 

2017; Yandex; Google Chrome; Internet Explorer. 

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе 

отечественного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости.  

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, 

лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными 

комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки. 

4.3 Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ВГУЭС, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) составляет не менее 70 %, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации 

программы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) составляет не менее 5 % процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 



деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) составляет не менее 60 %, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания 

"Мастер спорта России", "Мастер спорта СССР", "Гроссмейстер России", "Гроссмейстер 

СССР", "Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта СССР 

международного класса", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта России", 

"Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер 

СССР", "Почетный спортивный судья России", почетные звания "Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Российской Федерации", "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РСФСР", а также являющиеся лауреатами государственных премий в 

сфере физической культуры и спорта. 

4.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

С целью контроля и совершенствования качества основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), профиль подготовки Физическая реабилитация проводятся внешние и внутренние 

процедуры оценки и признания качества ОПОП. 

 К основным процедурам внешней оценки и признания качества ОПОП относятся: 

 государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательной 

деятельности; 

 экспертиза ОПОП и её элементов работодателями. 

Основными процедурами внутренней оценки качества ОПОП являются: 

 промежуточная аттестация обучающихся, проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), анализ портфолио 

учебных и внеучебных достижений студентов, проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий, государственная итоговая аттестация выпускников; 

 самообследование и внутренний аудит образовательной программы, включающий 

анкетирование работодателей, педагогических работников и студентов, оценку качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности, мониторинг уровня квалификации 

педагогических работников, анализ показателей трудоустройства выпускников и т.п. 

 мониторинг и периодическая оценка качества содержания ОПОП, которое ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, а также в случае изменений действующего законодательства РФ в сфере 

образования.  


