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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионально образования по направлению подготовки  49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

22 декабря 2012 года № 273-ФЗ).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

марта 2015г. № 203. 

3. Приказ Минобрнауки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

4.  Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет физической культуры»; 

6. Положение о Башкирском институте физической культуры 

(филиале) ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

Цель ОПОП - подготовка специалиста способного осуществлять 

профессиональную деятельность (педагогическую, воспитательную, 

развивающую, реабилитационную (восстановительную), компенсаторную, 

профилактическую, научно-исследовательскую, организационно-

управленческую) относительно лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и тендерных 

групп. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

область педагогической антропологии, где он является активным субъектом   

приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

всех нозологических форм, возрастных и тендерных групп к адаптивной 

физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и 

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

физических, психических, социальных и духовных характеристик; 

интеграцию гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, 

психолого-педагогических, медико-биологических, физкультурных знаний в 

системе «человек-человек»; сформированные в процессе обучения умения и 

личностные качества, обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, 

конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры; реабилитационная (восстановительная),  

компенсаторная, профилактическая виды профессиональной деятельности 

реализуются в контексте традиционных для педагогических профессий в 

области физической культуры образовательной, воспитательной, 

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

стороны. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп, реализующих свои 



потребности в процессе занятий различными видами адаптивной физической 

культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, 

адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности.  

 

 

3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

К КОТОРЫМ ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогической, 

воспитательной, 

развивающей, 

реабилитационной (восстановительной), 

компенсаторной, 

профилактической, 

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой. 

Данные виды профессиональной деятельности реализуются с 

перечисленными объектами, на которые направлено воздействие бакалавров, 

в следующих 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 специальным медицинским группам); 

- образовательных учреждениях дополнительного образования детей -

учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного    спорта 

(детско-юношеских спортивно-адаптивных школах,  адаптивных детско-



юношеских клубах физической подготовки), 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 физической культуре и спорту; 

- общественных организациях инвалидов и для инвалидов (федерациях, 

ассоциациях, клубах). 

В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавр 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов" их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми' видами 

адаптивной физической культуры; 

- обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными 

возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих 

реализовывать жизненно и профессионально   важные   умения и навыки, 

избранный вид соревновательной деятельности, отдых и переключение с 

основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды 

двигательной активности; 

- определять, планировать, реализовывать и корректировать 

содержание когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из 

единства механизмов формирования  ориентировочной основы умственных, 

сенсорных, перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом 

результатов  оценивания физического, функционального и психического 

состояния занимающихся; 



- способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, 

физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 

самоактуализации;  

 воспитательная деятельность: 

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, 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 антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, 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, формировать у них способности вести 

самостоятельную 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 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 полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека;  

 реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 

-проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 

компенсаторная деятельность: 

- способствовать развитию  оставшихся после болезни или травмы 

функций  организма человека с целью частичной или полной замены 

утраченных функций; 

- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности 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) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 

- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности; 

научно-исследовательская деятельность: 



- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных 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;  

организационно-управленческая деятельность: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

органов управления в сфере физической культуры и спорта и образования, 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ОПОП 

Нормативный срок освоения ОПОП, по очной форме обучения - 4 года, 

по заочной форме обучения – 5 лет. 

Трудоемкость ОПОП за весь период обучения составляет 240 зачетных 

единиц. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



После освоения образовательной программы «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия способен к диалогу с преподавателями других 

культурных государств; 

- способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения; 

- владением культурой мышления, способен к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- готовностью к взаимодействию (кооперации) с коллегами, работе в 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами; 

- способностью находить организационно-управленческие решения вне 

стандартных ситуациях и готов за них нести ответственность; 

- знанием свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

умеет использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, другие 

нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 



- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- осознанием социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использованием основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

- использованием основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты  государственной 

тайны; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- имением навыка работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

- владением одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения; способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 



- владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

профессиональные компетенции: 

педагогическая деятельность: 

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

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роли и места в общей системе физической культуры; 

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры; 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальными знаниями и способами их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 

- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- умением планировать содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей; 

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 



осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся; 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры; 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий; 

воспитательная деятельность: 

- знанием потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

эмоции и чувства; 

- знанием современные идеалы европейской и мировой культуры; 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

- знанием основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способы и приемы 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям; 

- умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться; 



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; 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 

- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека; 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций; 

- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды; 



- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека; 

компенсаторная деятельность: 

- знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы; 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 

- 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); 

профилактическая деятельность: 

- знанием закономерности развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению; 



- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

- 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 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний); 

- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

научно-исследовательская деятельность: 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры; 

- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования; 

- способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять финансовые документы учета и отчетности 

в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 



- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях; 

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта; 

- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта; 

- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов; 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий; 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими  базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля  таких научно-

педагогических работников (в приведенных к целостным значениям ставок) 

составляет не менее 70%. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целостным значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников института. 



Доля преподавателей (в приведенных к целостным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов.  

К реализации образовательной программы привлекаются 

преподаватели, имеющие государственные почетные звания, звания 

«Заслуженного тренера России», спортивные звания (ЗМС, МСМК, МС); 

лауреаты государственных премий в сфере физической культуры.  

Так же к образовательному процессу привлекаются не менее 5 

процентов преподавателей (в приведенных к целостным значениям ставок)  

из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений, имеющих стаж в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 



Приложение 

Учебный план 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (2017 г. набора): 

http://eos.bifk.ru/Scan/2021-2022/z49.03.02-17-5.pdf 

Календарный учебный график: 

https://www.bifk.ru/assets/education/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202021- 

2022%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf 

Рабочие программы дисциплин и аннотации рабочих программ дисциплин: 

http://eos.bifk.ru/Plans/Plan.aspx?id=264 

Календарный план воспитательной работы 

https://www.bifk.ru/assets/dokumenty/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D 

0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF 

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0% 

B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B 

E%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf 


