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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Форма обучения очная, заочная 

 

Срок освоения ОПОП ВО очная форма обучения -  4 года,  

заочная форма обучения -  5 лет 

 

I. Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 210 
Базовая часть, суммарно 105 
Вариативная часть, суммарно 105 

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

24 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 24 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Базовая часть, суммарно - 
Общий объем программы в зачетных единицах 240 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от  05.08.2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. N 92 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 г. № 301 «Об 

утверждении устава федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 г. № 203 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата)»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам магистратуры»; программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета,  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

 

           



3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы  
Открытие ОПОП ВО «Физическая реабилитация» в рамках направления 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), в первую очередь, ориентировано на 

специфику социально-экономического развития Республики Крым, приоритетным 

кластером которого является рекреационно-реабилитационная деятельность. 

Потребность региона в квалифицированных кадрах в области физической 

реабилитации составляет 100-120 человек ежегодно. Поэтому подготовка бакалавров в 

данном направлении представляется крайне актуальной. Согласно статистическим 

данным за последнее десятилетие в здоровье населения Крыма проявились 

неблагоприятные изменения: напряженная демографическая ситуация, снижение 

коэффициента рождаемости, рост заболеваемости, высокие показатели заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности. Сегодня необходим принципиально новый 

подход в решении этих важнейших задач, основанных на широком применении 

естественных биологических стимуляторов: двигательной активности в сочетании с 

естественными и искусственными физическими факторами для нужд профилактики, 

лечения и реабилитации. Это особенно актуально на санаторно-курортном этапе 

лечения, когда средства физической реабилитации приобретают основное значение в 

восстановлении здоровья больных людей. 

Не менее важным направлением профессиональной деятельности бакалавров 

является использование различных форм адаптивной физической культуры в 

программах здорового образа жизни инвалидов различных нозологических форм, 

формирование мотивации к укреплению здоровья, активной жизненной позиции людей 

с ограниченными двигательными возможностями. 

Широкий профиль подготовки специалистов по физической реабилитации 

позволяет использовать их в различных направлениях оздоровительно-

профилактической, лечебной, рекреационной, адаптивной деятельности. Университет 

готовит специалистов для работы в отделениях реабилитации больниц и поликлиник, 

врачебно-физкультурных диспансерах, центрах реабилитации различного профиля, 

санаторно-курортных учреждениях, туристических базах, домах отдыха, 

профилакториях, интернатах для детей-инвалидов, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных центрах инвалидов, дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях, фитнесс-клубах. Кроме того, специалисты такого профиля необходимы 

для развития малого и среднего бизнеса в курортной сфере. 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы  
Современный период развития Республики Крым, г. Севастополь в составе 

Российской Федерации характеризуется объективной необходимостью подготовки 

профессионалов по образовательной программе «Физическая реабилитация» 

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), способных к творческой 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

ОПОП ВО «Физическая реабилитация» направлена на подготовку бакалавров для 

осуществления педагогической, воспитательной, развивающей, реабилитационной 

(восстановительной), компенсаторной, профилактической, научно-исследовательской 

деятельности в  стационарах, поликлиниках, реабилитационных и медико-социальных 

центрах, врачебно-физкультурных диспансерах, санаторно-курортных учреждениях), 

специальных коррекционных образовательных учреждениях. Выпускники ОПОП ВО 

«Физическая реабилитация» овладевают всей совокупностью дисциплин базовой и 

общей вариативной частями, предусмотренных ФГОС ВО направления подготовки  



49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Кроме того, они изучают элективные дисциплины, 

которые позволяют более глубоко сформировать необходимые компетенции, 

отражающие суть направленности программы. Выпускники ОПОП ВО закрепляют 

свои знания, умения и навыки в ходе прохождения следующих видов практик: учебной  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

производственной практики НИР, производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственной практики (педагогической), производственной практики 

(преддипломной), что предусмотрено ФГОС ВО и учебным планом направления 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура). 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областями 

профессиональной деятельности бакалавра, адаптированными в соответствии с 

бакалаврскими  программами и региональными особенностями, являются: 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; 

интеграцию  гуманитарных, социально-экономических,  естественнонаучных, 

психолого-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 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. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников бакалавриата 

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) могут быть:  

а) 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; 

б) общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей-организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно 

-адаптивные школы, адаптивные 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; 

в) физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и спорту, 

общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Видами профессиональной деятельности бакалавров физической культуры для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивной физической культуры) по 

профилю «физическая реабилитация» являются: 

- педагогическая;          

- воспитательная;          

- развивающая;           

- реабилитационная (восстановительная);      

- компенсаторная;          

- профилактическая;          

- научно-исследовательская.       

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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 

жизнедеятельности (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 полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных 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 мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

14); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

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; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  должен обладать  следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе 

информационной 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 физической культуры (ОПК-2); 

знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных 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 ориентаций, направленности 

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

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 (ОПК-9); 

знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (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 общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-

13) 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

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

должен обладать  следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного 

вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 

умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного 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 состоянии 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 отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений 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, самосовершенствоваться 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, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 



умением  работать  в  междисциплинарной  команде  специалистов,  

реализующих  процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-12); 

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 (ПК-13); 

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 (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 жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека (ПК-16); 

компенсаторная деятельность:        

знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-17); 

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 (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 компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-20); 

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 (ПК-21); 

умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-22); 

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 (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность:      

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

способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

способностью  проводить  обработку  результатов  исследований  с  

использованием  методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-256); 



способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация ОПОП ВО «Физическая реабилитация» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. Представляем краткую характеристику привлекаемых к 

обучению педагогических кадров (Таблица 1). 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100  70  50  5 

Факт 23 100 22 95,6 13 56,5 2 8,69 

* по диплому о ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица компетенций 



 


