
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

<ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ>

Принято на заседании
Ученого совета ФГБоУ ВПо (ВГАФк>
ПротоколNg,УZ
u76 r, la'rl-t_ ZOIS,,

Вершинин М.А.
2015 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по направлению подготовки

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

профиль <(Адаптивное физическое воспитание)>

Уровень высшего образования - Бакалавриат

Квалификация - Бакалавр

Волгоград-2015 г.



 2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие положения………………………………………………………  4 
 1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования, реализуемой по направ-
лению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адап-
тивное физическое воспитание»)…………………………………………… 

 
 
 
 
4 

 1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования, реализуемой по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 
воспитание»)…………………………………………………………………....   

 
 
 
 
4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 
воспитание»)………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
5 

 2.1.   Область профессиональной деятельности выпускника ..……………….…… 5 
 2.2.   Виды профессиональной деятельности выпускника ………………...………. 5 
 2.3.  Задачи профессиональной деятельности выпускника ………………………. 6 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное фи-
зическое воспитание»)……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
7 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание»)…………………….. 

 
 
 
 

10 
5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание»)……………………… 

 
 
 

11 
 5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО ………………………………………………. 
 

11 
 5.2. Кадровое  обеспечение  реализации ОПОП ВО ……………………………….. 12 
 5.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  при 

реализации ОПОП ВО …………………………………............................................. 
 
12 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей  развитие 
общекультурных компетенций обучающихся ……………………………………... 

 
13 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-
ра) (профиль «Адаптивное физическое воспитание»)……………………………... 

 
 
 
 

14 
 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации…………………………………………….......….. 
 

14 
 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших освоение  

ОПОП   ВО ……………………………………………………………………………. 
 

15 



 3 
  

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………..………………………..… 
 

16 
 Приложение 1. Рабочий учебный план, календарный учебный график                             
 Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин  
 Приложение 3. Программа учебной практики  
 Приложение 4. Программы производственных практик  
 Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации  

 Приложение 6. Порядок реализации дисциплин по физической  
                           культуре и спорту 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, реализуемой по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

(профиль «Адаптивное физическое воспитание») 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реали-

зуемая по направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профилю подготовки «Адаптивное 
физическое воспитание» (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разра-
ботанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «ВГАФК» с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 49.03.02  Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень высшего образова-
ния – бакалавриат). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной и производственной 
практики, программу  государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующих образователь-
ных технологий.  
 
Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декаб-

ря 2012 года  № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень высшего об-
разования – бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2015  г. № 203; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры»; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической 
культуры»; 

 Локальные акты ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физи-
ческой культуры». 

 
1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной  
программы высшего образования, реализуемой по направлению подготовки  
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») 
  
 Целью ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств; формиро-
вание общекультурных универсальных (общенаучных, социально личностных, инструмен-
тальных) профессиональных  компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
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здоровья (адаптивная физическая культура), подготовка выпускника, способного успешно 
работать в сфере адаптивного физического воспитания, целеустремленного, организованно-
го, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к про-
должению образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными и профессиональными  компетенциями. 

 
Трудоемкость и срок освоения  ОПОП  ВО  
Объем (трудоемкость) ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  
составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения и применяемых обра-
зовательных технологий. 

Срок  освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль 
«Адаптивное физическое воспитание») в очной форме обучения составляет 4 года; в заочной 
форме обучения – 5 лет. 

  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования, реализуемой  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  
(профиль «Адаптивное физическое воспитание») 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает область  педагогиче-

ской    антропологии, где он является активным субъектом   приобщения   лиц   с   отклоне-
ниями   в   состоянии   здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных 
и гендерных групп к адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самоактуализации,  а также  формирования и (или) коррекции у них физических, пси-
хических, социальных и духовных характеристик. Действие бакалавра в системе «человек-
человек» опирается на: глубокую интеграцию гуманитарных, социально-экономических, ес-
тественнонаучных, психолого-педагогических, медико-биологических, физкультурных зна-
ний; сформированные в процессе обучения умения и личностные качества, обеспечивающие 
научно обоснованное целеполагание, конструирование и процессуальное развитие деятель-
ности в различных видах адаптивной физической культуры. Причем реабилитационная (вос-
становительная), компенсаторная, профилактическая виды профессиональной деятельности 
реализуются в контексте традиционных для педагогических профессий в области физиче-
ской культуры   образовательной, воспитательной, развивающей деятельности, с одной сто-
роны, и управленческой, с другой стороны. 

 
2.2.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Бакалавр по направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) готовится к сле-
дующим видам профессиональной деятельности:  

 педагогическая деятельность; 
 воспитательная деятельность;  
 развивающая деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность; 

 
Данные виды профессиональной деятельности осуществляются с перечисленными 

объектами, на которые направлено воздействие бакалавров в следующих учреждениях и ор-
ганизациях:  
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 специальные (коррекционные) образо- вательные учреждения для детей-

воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья; образовательные учреждения 
всех видов и типов (с лицами, отнесенными к специальным медицинским группам);  

 образовательные учреждения дополнительного образования детей - учреждения адап-
тивной физической  культуры  и  адаптивного  спорта (детско-юношеские  спортивно-
адаптивные  школы,  адаптивные  детско-юношеские клубы физической подготовки), 
структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных учреждениях; 

 физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-
профилактические учреждения, санатории, дома отдыха, физкультурно-
оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных земель, туристи-
ческие клубы; 

 федеральные, региональные государственные органы  исполнительной власти по 
физической культуре и спорту;  

 общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клу-
бы). 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными уча-
стниками образовательного процесса. 

 
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник ОПОП ВО направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) должен быть готов ре-
шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 
осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области специ-

альных знаний и способов их рационального применения для оптимизации физических по-
тенций 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 ори-
ентировочной основы умственных, сенсорных, перцептивных и двигательных действий и 
понятий и с учетом результатов оценивания физического, функционального и психического 
состояния занимающихся; 

способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 
познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира (способов 
самообразования в сфере адаптивной физической культуры), обеспечивающих им условия 
для самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, са-
моактуализации; 

воспитательная деятельность: 
формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые по-

требности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность личности, 
мотивацию 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 того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 
жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, фор-
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мировать у них способности вести самостоя- тельную жизнь на основе сформированных 
потребностей и ценностных ориентации; 

развивающая деятельность: 
содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных психических и 
физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии и патогенеза заболева-
ния; 

обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных областей науки 
о закономерностях развития человека, его двигательной, психической, духовной сфер с це-
лью своевременного и целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 

содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего полно-
ценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно влияющих 
на умственное и физическое развитие человека; 

научно-исследовательская деятельность: 
выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и ее основ-

ных видов; 
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. 

 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 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 «Адаптивное физическое воспитание») 

 
 Общекультурные компетенции выпускника: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти  (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках 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 пол-

ноценной 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); 
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осознанием социальной значимости сво- ей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 
использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-
ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владени-
ем основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 
(ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 
 
Общепрофессиональные компетенции выпускника: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-1); 

знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечест-
венной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей 
системе физической культуры (ОПК-2); 

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

знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья различных нозологических ворм, фозрастных и гендер-
ных групп (ОПК-4); 

умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 
упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, са-
нитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, националь-
ных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, ме-
тоды, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (мо-
торного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самораз-
вития в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности лично-
сти, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значи-
мые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в дея-
тельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять са-
мого себя собственной воле (ОПК-9); 

знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (ОПК-10); 

знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 
среды для реализации основных видов жизнедеятельности  человека с отклонениями в со-
стоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, от-
дых) (ОПК-11); 

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

знанием и способностью практически использовать документы государственных и 
общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 
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Профессиональные компетенции выпускника: 
 
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 физической куль-
туры  (ПК-2); 

умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармонично-
го развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (ПК-3); 

умением изучать с позиции достижений психолого-педагогической и социологической 
науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и исполь-
зовать полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4);  

 
воспитательная деятельность: 
знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведе-

ния (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимо-
стей), 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 явле-
ний 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, самосовер-
шенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 
развивающая деятельность: 
знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созрева-
нием 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); 

 

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 современных 
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 прак-
тической деятельности (ПК-27). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации 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 «адаптивное физическое воспитание») 
 

В соответствии  с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367) содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО регламентируются учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин, про-
граммами учебной и производственной практик (в том числе научно-исследовательская ра-
бота (НИР)), программой государственной итоговой аттестации, методическими материала-
ми, обеспечивающими качество подготовки обучающихся. 

Рабочий учебный план (Приложение 1) отображает логическую последовательность ос-
воения учебных дисциплин базовой и вариативной частей, учебной и производственных 
практик (в т.ч. научно-исследовательской работы), обеспечивающих формирование компе-
тенций, их трудоемкость в зачетных единицах, объем аудиторной работы в часах, формы 
контроля. 

Кроме того, рабочим учебным планом предусмотрено применение интерактивных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей). 

Учебные дисциплины базовой части являются обязательными для освоения обучающи-
мися.  

Учебные дисциплины вариативной части и практики (в т.ч. научно-исследовательская 
работа), определяющие профиль программы бакалавриата, становятся обязательными для 
освоения после выбора обучающимися направленности (профиля) ОПОП ВО. 

В соответствии с п. 6.9. ФГОС ВО направления подготовки 49.03.02 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) обу-
чающимся обеспечена возможность освоения дисциплин по выбору в объеме не менее 30 
процентов вариативной части. 
   В соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО направления подготовки 49.03.02Ффизическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) коли-
чество часов, отведенных на занятия лекционного типа, по учебным дисциплинам составляет 
не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий. 

Календарным учебным графиком (Приложение 1) определяется последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, зачетно-экзаменационных сессий, практик, 
каникул, государственной итоговой аттестации. 

 Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 2) включают в себя перечень 
планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образовательной про-
граммы;  объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины; 
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методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень материаль-
но-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине. 

Программы учебной и производственных практик (Приложения 3, 4) включают в себя 
указание вида практики, способа и форм ее проведения; перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной про-
граммы; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях в 
академических часах; содержание практики; указание форм отчетности; фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации; перечень учебной литературы и ресур-
сов сети "Интернет"; описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) включает в себя фор-
мы государственных итоговых испытаний, перечень компетенций, определяемых ФГОС ВО, 
как совокупный ожидаемый результат образования по ОПОП ВО направления подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная фи-
зическая культура), критерии оценивания уровня сформированности компетенций; фонд 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации; примерный перечень заданий, 
необходимых для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 
рекомендации  для обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение 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 «Адаптивное физическое воспитание») 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
 

Все учебные дисциплины, учебная и производственные практики, в т.ч. НИР, реализуе-
мые в рамках ОПОП ВО, обеспечены учебно-методической документацией, включающей в 
себя комплекс основных учебников, учебных и учебно-методических пособий и информаци-
онных ресурсов для учебной деятельности обучающихся. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам учебного плана, изданными за последние 10 лет, из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого издания на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной (не менее 25 экземпляров каждого 
издания на 100 обучающихся), включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным неогра-
ниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным биб-
лиотекам), содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных от-
ношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к ЭБС всех обучающихся. 

ЭБС обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Оперативный обмен информаци-
ей с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 
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и международных договоров Российской Фе- дерации в области интеллектуальной собст-
венности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Кроме  того, собственная ЭБС ФГБОУ ВПО «ВГАФК» обеспечивает доступ к учебному 
плану, рабочим программам учебных дисциплин, программам практик, учебным, учебно-
методическим и информационным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 
дисциплин; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ОПОП ВО; проведение всех видов занятий; формирование 
электронного портфолио обучающихся; взаимодействие между участниками образователь-
ного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет». 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой  является ка-

федра теории и методики адаптивной физической культуры. 
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками академии,  доля штатных научно-педагогических работников, реализующих 
ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физиче-
ское воспитание»),  составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое зва-
ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-
риата, составляет более 70 процентов. Среди них: 9  докторов наук, и (или) профессоров; 44  
кандидата наук, специалисты в области адаптивной физической культуры, физической куль-
туры и спорта; 1 удостоен почетного звания «Отличник физической культуры и спорта», 1 – 
«Отличник народного просвещения», 1 – «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации», 1 – «Отличник здравоохранения», 2 – «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации», 1 награжден почетным знаком «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта», 2 являются мастерами спорта.  

Большинство преподавателей имеют стаж вузовской работы или практической деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта более 15 лет.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП привлекается не  менее 5% 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с профилем реализуемой ОПОП ВО, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО 

 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК» располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  
 4 лекционных аудитории (оборудованы видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 
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 10 аудиторий для проведения семинарских, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций (оборудованы учебной мебелью для курсов с 
проведением психологических тренингов, оснащены учебно-наглядными пособиями и набо-
рами демонстрационного оборудования, в том числе препаратами, материалами для прове-
дения дисциплин биологического цикла, занятий по психологическому консультированию); 

 Кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 
оборудованием); 

 4 компьютерных класса с возможностью использования современных лицен-
зионных компьютерных систем, в том числе для анализа данных и обработки результатов 
эмпирических исследований;  

 Методический кабинет для самостоятельной работы обучающихся, курсо-
вого проектирования (выполнения курсовых работ), оборудованный мультимедийным 
демонстрационным комплексом;  

 Библиотека и читальный зал, имеющий рабочие места для студентов, осна-
щенные компьютерами с доступом к базам данных и сети «Интернет», а также содержащую 
электронные версии ведущих научных и учебно-методических журналов, коллекции учебно-
методических работ преподавателей; 

 Актовый зал со звуковоспроизводящей и видео аппаратурой; 
 7 спортивных залов по видам спорта с необходимым оборудованием; 
 Легкоатлетический манеж, оборудованный снарядами и другими средствами; 
 Плавательные бассейны, оснащенный электронным оборудованием; 
 Открытые спортивные сооружения с необходимым оборудованием.  
 
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет» в соответствии с объемом изу-
чаемых дисциплин.  

ФГБОУ ВПО «ВГАФК» обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. 
 

 
6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие  

общекультурных компетенций обучающихся 
  
В соответствии с миссией ФГБОУ ВПО «ВГАФК» в области качества главной целью 

академии является подготовка высококвалифицированных специалистов, руководящих ра-
ботников и научно-педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта, востребо-
ванных на региональном, общероссийском и мировом уровнях, способных к эффективной и 
плодотворной работе. Одним из необходимых условий достижения данной цели является 
формирование социально-культурно среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 
компетенций обучающихся.  

Основные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ФГБОУ 
ВПО «ВГАФК»: 

- Положение о первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК»; 

- Положение о студенческом совете ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; 
- Положение о студенческом клубе ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; 
- Положение о студенческом совете общежития ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 
В ФГБОУ ВПО «ВГАФК»  действует разветвленная система студенческого само-

управления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. Воспитательный процесс 
в академии направлен на решение проблемы освоения студентами жизнедеятельности в це-
лом, приобретения ими собственного опыта позитивных действий самоорганизации в соци-
альном окружении. Для этого создана концепция развития воспитательной системы вуза, в 
которой определены научно-педагогические основы функционирования и развития воспита-
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тельной системы, содержание воспитания студентов, а также разработаны нормативно-
правовые акты, регламентирующие воспитательную и внеучебную работы. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии 
с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК»  входят Студенческие советы факультетов, которые формируются из числа ста-
рост, лидеров и профоргов курсов и учебных групп. Студенческий совет наделен широкими 
полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в академии. 
Представители Студенческого совета ФГБОУ ВПО «ВГАФК»  принимают активное участие 
в городских молодёжных проектах  г. Волгограда, советов по молодёжной политике ряда ад-
министративных округов города. Регулярно проводятся выездные Школы студенческого ак-
тива, Школы старост. На факультетах действуют социальные отряды, деятельность которых 
широко освещалась в прессе. Реализовываются такие волонтерские проекты, как «Добро ро-
ждает добро». Данная работа напрямую связывается с популяризацией социального служе-
ния, социальной помощи, благотворительности как мировоззренческой ориентации личности 
и образа жизни студентов ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; пропагандой социального патронажа лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; консолидацией сил и потенциала студен-
ческой молодежи на добровольческую социальную помощь нуждающимся слоям населения. 
Эта работа дала необходимый толчок для пропаганды и развития волонтерства (доброволь-
чества).  

В ФГБОУ ВПО «ВГАФК»  сформирована разветвленная сеть многочисленных сту-
денческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают ак-
тивное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на 
городском, республиканском и международном уровнях. Активны в своей деятельности тан-
цевальный центр «Интеллектуальные игры» и «КВН». Студенты ФГБОУ ВПО «ВГАФК»  
неоднократно становились лауреатами различных конкурсов.  

В академии ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового образа 
жизни: реализуются комплексные программы позитивной профилактики зависимости от 
вредных привычек: «За здоровый образ жизни», «Бросай курить».  Разработана система по-
ощрения (морального и материального) за достижения в учебе и спорте. 

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента психологиче-
ски, фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. 

 
7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 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 «Адаптивное физическое воспитание») 
 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года  № 
273-ФЗ оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная атте-
стации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 
преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и со-
вершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  
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Текущая аттестация представляет со- бой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как прави-
ло, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисципли-
ны, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность 
знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос обучающихся на учеб-
ных занятиях, отчеты по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсовой ра-
боты, отчетов по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ФГБОУ ВПО «ВГАФК» разрабо-
таны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-
тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
тестовые задания, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные 
фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обу-
чающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации являются частью учебно-методических комплексов дисциплин и практик. Примерные 
варианты заданий из Фондов оценочных средств для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и практик. 

 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших  
освоение ОПОП ВО 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-

ляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя два вида итоговых аттестацион-

ных испытаний: государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы – 
магистерской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его готовность к 
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устой-
чивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе требований ФГОС ВО  направления подготовки 49.03.02 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (про-
филь «Адаптивное физическое воспитание») ФГБОУ ВПО «ВГАФК» разработаны и утвер-
ждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государ-
ственной итоговой аттестации:  

 Программа государственной итоговой аттестация выпускников; 
 Методические указания обучающимся по подготовке к государственному экза-

мену; 
 Методические указания по подготовке, написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 
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