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1. Общие положения 

1.1. Основная программа высшего образования - программа бакалавриата, реали-

зуемая БУ ВО «Сургутский государственный университет» по направлению подготовки 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура)» и профилю подготовки «Адаптивное физическое воспита-

ние» 

 Основная программа высшего образования - программа бакалавриата, реализуемая БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» по направлению подготовки 49.03.02 «Физи-

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура)» и профилю подготовки «Адаптивное физическое воспитание» представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 26.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней специально-

стей и направлений подготовки высшего образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 49.03. «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура)», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г.№203; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав вуза БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образова-

ния (бакалавриат) по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

1.3.1. Цель ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура). 

 Целью профессиональной подготовки по направлению «Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению  

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

культура)» и профилю «Адаптивное физическое воспитание» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физи-

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

культура). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы бакалавриата подготовки « 

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

культура)», включая последипломный отпуск, при очной форме обучения - 4 года. 



 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата очной формы обучения по направлению подго-

товки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура)» составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.  

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об-

разовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном 

образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО бакалавриа-

та по направлению подготовки 49.03.02 « Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

  область педагогической антропологии, где он является активным субъектом приобще-

ния лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп к адаптивной физической культуре, саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самоактуализации, а также формирования и (или) коррекции у них 

физических, психических, социальных и духовных характеристик; 

интеграцию гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, психоло-

го-педагогических, медико-биологических и физкультурных знаний в системе "человек-

человек"; 

сформированные в процессе обучения умения и личностные качества, обеспечивающие 

научно обоснованное целеполагание, конструирование и процессуальное развитие деятельно-

сти в различных видах адаптивной физической культуры; 

реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, профилактическая виды про-

фессиональной деятельности реализуются в контексте традиционных для педагогических 

профессий в области физической культуры образовательной, воспитательной, развивающей 

деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой стороны. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и тендер-

ных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптив-

ной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, адап-

тивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными 

видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, образова-

тельные организации дополнительного образования детей - организации адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адап-

тивные детско-юношеские 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; 

физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных зе-

мель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы исполни-

тельной власти по физической культуре и спорту, общественные организации инвалидов и для 

инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- педагогическая, 



 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- реабилитационная (восстановительная), 

- компенсаторная, 

- профилактическая, 

- научно-исследовательская, 

- организационно-управленческая. 

Данные виды профессиональной деятельности реализуются с перечисленными объекта-

ми, на которые направлено воздействие бакалавров адаптивной физической культуры, в сле-

дующих учреждениях и организациях: 

- специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей, воспитанников 

с отклонениями в состоянии здоровья; 

- образовательных учреждениях всех видов и типов (с лицами, отнесенными к специаль-

ным медицинским группам); 

- образовательных учреждениях дополнительного образования детей – учреждениях адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеских спортивно-

адаптивных школах, адаптивных детско-юношеских клубах физической подготовки; филиа-

лах, отделениях, структурных подразделениях по адаптивному спорту в образовательных 

учреждениях); 

- физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических учреждениях, санаториях, домах отдыха; физкультурно-оздоровительных 

структурах национальных парков и рекреационных земель, туристических клубах; 

- федеральных, региональных государственных органах исполнительной власти по физи-

ческой культуре и спорту; 

- общественных организациях инвалидов и для инвалидов (федерациях, ассоциациях, клу-

бах и др.). 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ба-

калавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 

осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области специаль-

ных знаний и способов" их рационального применения для оптимизации физических потен-

ций 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 орга-

низм человека, экстремальные и креативные виды двигательной активности; 

определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения, исходя из единства механизмов формирования ориенти-

ровочной 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 физическое культуры), обеспечивающих им условия для 

самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, самоак-

туализации; 

  воспитательная деятельность: 

формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потреб-

ности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность личности, мотива-

цию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному этапу развития 

общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой культуры; 

обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам ан-

тисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, та-

бакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; добиваться то-



 

го, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни становились 

достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них спо-

собности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценност-

ных ориентации; 

  развивающая деятельность: 

содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных психических и фи-

зиологических функций, а также структуры, характера, этиологии и патогинеза заболевания; 

обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных областей науки о 

закономерностях развития человека, его двигательной, психической, духовной сфер с целью 

своевременного и целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 

содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего полноцен-

ное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно влияющих на 

умственное и физическое развитие человека; 

 реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций ор-

ганизма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности инвали-

дов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием средств и методов адап-

тивной физической культуры; 

обеспечивать возможности более полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья; 

проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

компенсаторная деятельность: 

способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы функций организма чело-

века с целью частичной или полной замены утраченных функций; 

обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов жизнедеятельно-

сти человека, исходя из его оставшихся функций; 

  профилактическая деятельность: 

проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма человека; 

проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) прогрес-

сирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающей возможности 

здоровья человека; 

осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению пси-

хологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием человека или видом 

инвалидности; 

 научно-исследовательская деятельность: 

    выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и ее основных ви-

дов; 

проводить научные исследования эффективности различных способов деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с использованием современных 

методов исследования; 

осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию результатов 

научных исследований; 

  организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с лица-

ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; планировать свою профессиональную дея-

тельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской Феде-

рации и органов управления в сфере физической культуры и спорта и образования, норматив-

но-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования; 

   работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной физической куль-

туры и ее основных видов; 

   соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 



 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО  бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО  бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9); 

-готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, необходимого 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

-способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11); 

-готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

-способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 

-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-15); 

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-16); 

-владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

17). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе физиче-

ской культуры (ОПК-2); 

-знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры (ОПК-3); 

-знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонения-



 

ми в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

(ОПК-4); 

-умением планировать содержание занятий и других форм использования физических упражне-

ний с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиоз-

ных особенностей (ОПК-5); 

-готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

-умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

-знанием потребностей человека, его ценностных ориентации, направленности личности, моти-

вации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

-умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые по-

требности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя соб-

ственной воле (ОПК-9); 

-знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (ОПК-10); 

-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) (ОПК-11); 

-знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и обществен-

ных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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 (ПК-1); 

-умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позво-

ляющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физиче-

ской культуры (ПК-2); 

-умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармонич-

ного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (ПК-3); 

-умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки 

и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и 

использовать полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 

воспитательная деятельность: 

-знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отри-

цательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

-умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных яв-

лений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

-умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, са-

мосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

развивающая деятельность: 

-знанием закономерностей 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 (ПК-8); 

-умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний (ПК-9); 

-умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

-знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, раз-

личных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 

-умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс вос-

становления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

-умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физи-

ческие средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

-готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, функцио-

нальной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов изме-

рений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 

-способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

-способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнеде-

ятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека 

(ПК-16); 

компенсаторная деятельность: 

-знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций ор-

ганизма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различ-

ных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

-умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с це-

лью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного 

заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

-умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19); 

профилактическая деятельность: 

-знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений организма че-

ловека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопут-

ствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

-умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов) (ПК-21); 

-умением 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 отклоне-

ниями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

-способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для различ-

ных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

-знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

-способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современ-

ных методов исследования (ПК-25); 

-способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов ма-

тематической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 



 

обобщения и выводы (ПК-26); 

-способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной фи-

зической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-28); 

-способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

-способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, сурд-

лимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 

-готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовы-

вать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-31); 

-знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спор-

тивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-32). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура). 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 «Физи-

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-

ра)» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реа-

лизацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный график учебного процесса подготовки бакалавриата по направлению 49.03.02 

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

ра)» и профилю подготовки (Адаптивное физическое воспитание) приведен в Приложении 1 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  по направлению подготовки 49.03.02 « Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и 

профилю подготовки (Адаптивное физическое воспитание) 
            Учебный план подготовки бакалавриата по направлению 49.03.02  «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и профилю подготовки 

«Адаптивное физическое воспитание» приведен в Приложении 2 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

      Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) приведены в 

Приложении 3 

4.4 Программы учебной и производственной практик. 

Программы учебной и производственной практик приведены в Приложении 3 

   

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  

 

Образовательная программа высшего образования обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образова-

тельной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-

тронно-библиотечная система  и электронная информационно-образовательная среда  обеспе-

чивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории СурГУ, так и вне 

его. 



 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, кон-

сультаций и т.п.):  

 Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием, 

служащим для представления учебной информации большой аудитории 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:  оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации  ОПОП ВО 

    Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими  

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

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

        Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет  100 процентов.  

         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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата -  86,9 процентов.  

         Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

-  не менее 5 процентов. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

 

Социокультурная среда создается в результате реализации основных направлений об-

разовательной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета. Со-

циокультурная среда университета обеспечивает развитие социально-личностных компетен-

ций и способствует успешному прохождению студентами периода обучения от получения 

навыков организации учебной и внеучебной работы, знакомства с историей и культурой мно-

гонационального Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с культурными и научны-

ми традициями университета до готовности к профессиональной деятельности.  

В университете существует целый ряд подразделений, созданных для управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, патрио-

тических и общекультурных качеств обучающихся: Совет по воспитательной работе СурГУ, 

Система студенческого самоуправления и отдел по внеучебной работе.  

Совет по воспитательной работе СурГУ создан для контроля и организации воспитательной 

работы в университете. В своей деятельности он руководствуется «Концепцией воспитатель-

ной работы СурГУ», основной смысл которой заключается в том, что выпускник университета 

должен быть всестороннее развитой жизнеспособной личностью, которая будет способна 

адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать 

управленческие решения, обладать гуманистической ориентированностью и высокой граж-

данственностью, направленностью на профессиональный успех и творческую устремленность, 

интеллигентность, социальную активность и предприимчивость. Совет активно сотрудничает 

более чем с 24 национальными объединениями, учреждениями искусств, с социальными 



 

службами и силовыми структурами округа. Его работа направлена на поддержание в универ-

ситете атмосферы уважения к окружающим людям и миру в целом. 

Представительным органом Системы студенческого самоуправления университета является 

Студенческий Парламент. В Системе студенческого самоуправления действуют: 

- 5 ассоциаций: «Ассоциация творческих клубов», «Ассоциация спортивных клубов», «Ассо-

циация лиц с ограничениями по здоровью», «Ассоциация студентов, оставшихся без попече-

ния», «Ассоциация выпускников»;  

- 6 центров: «Центр волонтеров», «Центр Дружбы народов», «Центр прикладного творчества», 

«Центр студенческих отрядов», «Центр гражданско-патриотической подготовки», «Центр 

наставников»;  

- 10 комитетов: 6 «Студенческих комитетов института», 2 «Студенческих комитета общежи-

тия», «Антинаркотический комитет», «Комитет гражданских инициатив».  

Их деятельность регламентирована Положениями и направлена на формирование активной 

гражданской позиции. Через деятельность Системы студенческого самоуправления студентам 

предоставляется возможность принимать активное участие в социальных акциях, заниматься 

благотворительностью, организацией встреч с известными политиками разных направлений, 

предпринимателями, религиозными деятелями разных конфессий, деятелями искусства и т.п. 

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-политические 

игры; организация «Школы актива»; курсы, направленные на адаптацию и сплочение студен-

тов различных институтов. Студенчество университета принимает непосредственное участие 

в решении учебно-воспитательных и социально-бытовых проблем студентов СурГУ. При со-

действии студентов и сотрудников института государства и права действует бесплатная юри-

дическая консультация, а в институте гуманитарного образования и спорта - психологическая 

служба, работа которых направлена на социальную и психологическую поддержку всех кате-

горий работающих и обучающихся в университете.  

Отдел по внеучебной роботе со студентами призван организовывать досуг студентов, 

способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в конкур-

сах, кружках по интересам; содействовать работе кураторов со студенческими группами, раз-

витию творческой и организационной инициативы обучающихся, организации встреч с из-

вестными жителями округа, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п.  

Социокультурные компетенции студентов формируются в тесном сотрудничестве со 

Студенческим театром СурГУ, Музеем СурГУ, Спортивным клубом и другими подразделени-

ями СурГУ. 

Студенческий театр СурГУ способствует формированию духовно-нравственного, эстетиче-

ского и гражданского сознания обучающихся через приобщение к искусству. В театре дей-

ствуют творческие лаборатории: «Школа ведущего», «Школа вокального мастерства», «Театр 

пластики и пантомимы», «Школа хореографии», основными задачами которых является обес-

печение возможности раскрепоститься, заглянуть внутрь себя, развивать свои творческие спо-

собности и открывать новые.  

Музей СурГУ представляет собой учебное и воспитательное подразделение универси-

тета, которое сформировано для сохранения не только исторических сведений и архивных до-

кументов университета, но и развития у обучающихся познавательных способностей, прямого 

участия в пополнении и изучении материалов Музея, формирования у них гражданственности 

и патриотизма на примере истории университета, тесно связанной с развитием города и окру-

га.  

Спортивный клуб отвечает за создание условий для формирования у студентов ценностных 

ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни и повы-

шения уровня здоровья обучающихся. Разрабатывает и внедряет в повседневную практику 

здоровьесберегающие технологии обучения и оздоравливающие методики коррекции и укреп-

ления здоровья. Спортивным клубом совместными усилиями с ведущими тренерами страны 

культивируются различные виды спорта.  

Научная библиотека СурГУ ведет большую культурно-просветительскую, научно-

библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Таким образом, университет имеет необходимые возможности для создания условий по фор-

мированию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, что под-



 

тверждается успешными карьерным ростом и профессиональными достижениями выпускни-

ков. 

 

6.1. Особенности организации образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой,  а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида. 

            Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ 

высшего образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучаю-

щихся. 

        Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется Университетом  с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

        В вузе создаются специальные условия для получения высшего образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

           Под специальными условиями для получения высшего  образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и разви-

тия таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения  высшего образования  обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие специального оборудования - портативный дисплей Брайля, который озвучи-

вает все действия пользователя, обеспечивает комфортную работу на компьютере и до-

ступность информации. Дисплей сочетает в себе новейшие технологии, самую удоб-

ную для пользователя клавиатуру, эргономичное расположение органов управления, 

подключение USB кабелем.  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации. 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество  определены с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, 

а также их пребывания в указанных помещениях: 

 наличие  пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких  лифтов со 

звуковым сигналом,  световой  навигации, платформы для подъема инвалидных коля-

сок; локального понижения  стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

 наличие специальных кресел и других приспособлений,  

 наличие санитарной комнаты, оборудованной адаптированной мебелью. 

           Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 



 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-

пах. 

           С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья вузом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 

            Для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья имеется специальное  оборудование  

            В Научной библиотеке для инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоро-

вья  предоставляется:  

 приоритетное обеспечение (по имеющимся на абонементе спискам) печатными издани-

ями в период массовой выдачи учебной литературы; 

 предоставление удаленного - по паролю - доступа с домашнего или другого ПК (с вы-

ходом в интернет) к электронным образовательным ресурсам НБ: 9 ЭБС (электронно-

библиотечным системам), 45 БД (образовательным базам данных), 3 ПЭК (полнотек-

стовым электронным коллекциям), ЭК (электронному каталогу), состоящему из 130 

тыс. записей; 

 электронный заказ (бронирование) печатных изданий и просмотр своего электронного 

формуляра – с любого ПК (с выходом в Интернет); 

 2 лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов; 

 библиотечно-библиографическое обслуживание глухонемых студентов сотрудником 

библиотеки, владеющим языком специального алфавита;  

 условия для удобного и безопасного перемещения по библиотеке: широкие лифты со 

звуковым сигналом, платформы для подъема инвалидных колясок; пандусы и поручни; 

световая навигация; 

 удобное расположение мебели и автоматизированных читательских мест  для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

            На сайте университета размещена информация об особенностях поступления для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработана вкладка «Ассоциация 

студентов с ограниченными возможностями здоровья». 

              

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП ВО бакалавриата  

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

             В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также другие 

формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций.  

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению 

вуза). ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетен-

ций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных  ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолже-

нию образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника,  полностью соответствуют основной образователь-

ной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. 

 

 


