
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения очная, заочная 

Срок освоения ООП 2 года   очная,   2,5 года заочная  

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 66
Базовая часть, суммарно 21
Вариативная часть, суммарно 45

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

45

Базовая часть (при наличии), суммарно -
Вариативная часть, суммарно 45

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

9

Базовая часть, суммарно -
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Направленность (профиль) основной образовательной программы
Программа «  Курортная  физическая  реабилитация  и  двигательная  рекреация»  направлена на 
подготовку  магистров для  осуществления  педагогическая,  организационно-управленческая, 
научно-исследовательская,  реабилитационная  (восстановительная),  адаптивно-
рекреационная,  адаптивно-спортивная деятельности  в:  стационарах,  поликлиниках, 
реабилитационных  и  медико-социальных  центрах,  врачебно-физкультурных  диспансерах, 
санаторно-курортных  учреждениях),  специальных  коррекционных  образовательных 
учреждениях.  Основная  образовательная  программа  опирается  на  междисциплинарное 
взаимодействие  гуманитарных,  естественнонаучных,  психолого-педагогических  и  медико-
биологических  знаний.  Изучение  предметов  программы сформирует  углубленные  знания  по 
проблемам физической реабилитации при различных патологиях и заболеваниях. 

Область педагогической  антропологии,  где  он  является  активным  субъектом 
приобщения  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  (включая  инвалидов)  всех 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп к адаптивной физической культуре, 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, а также формирования и (или) 
коррекции у них физических, психических, социальных и духовных характеристик. Действие 
бакалавра в системе «человек-человек» опирается на: глубокую интеграцию гуманитарных, 
социально-экономических,  естественнонаучных,  психолого-педагогических,  медико-
биологических,  физкультурных  знаний;  сформированные  в  процессе  обучения  умения  и 
личностные  качества,  обеспечивающие  научно  обоснованное  целеполагание, 
конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных видах адаптивной 
физической культуры. 

Объектами профессиональной деятельности магистров физической культуры для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивной физической культуры) по профилю 
«физическая  реабилитация»  являются:  физические,  психические,  социальные  и  духовные 
характеристики  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  (включая  инвалидов)  всех 
нозологических  форм,  возрастных  и  гендерных  групп,  реализующих  свои  потребности  в 
процессе  занятий  различными  видами  адаптивной  физической  культуры:  адаптивным 
физическим  воспитанием,  адаптивным  спортом,  адаптивной  двигательной  рекреацией, 
физической  реабилитацией,  экстремальными  и  креативными  видами  двигательной 
активности.

Вид  (виды)  профессиональной  деятельности  выпускника,  к  которым  готовятся 
выпускники  программ  магистратуры:  педагогическая,  воспитательная,  развивающая, 
реабилитационная  (восстановительная),  компенсаторная,  профилактическая,  научно-
исследовательская, организационно-управленческая.
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