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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

Открытие ОПОП ВО «Курортная физическая реабилитация и двигательная 

рекреация» в рамках направления подготовки 49.04.02 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 магистров 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 магистров 

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. 

 

II. Нормативно-правовые документы. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) туризм и уровню высшего 

образования бакалавр, утвержденный приказом Минобрнауки России от8 

июня 2017 г. № 516; 



3.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 

2017 года  № 301; 

4.Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594;  

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 № 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»; 

6.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

7.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

8.Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

9.Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 
 

III. Форма (формы) обучения  заочная, очная 

 

IV. Срок освоения- очная форма обучения – 2 года 

заочная форма – 2,5 года 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

выбранными профессиональными стандартами. 

01 Образование и наука (в сфере общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере реабилитации в организациях здравоохранение); 

03 Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и 

учреждениях социального обслуживания населения); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физической культуры и массового 

спорта, адаптивного спорта; в сфере спортивной подготовки; в сфере 

управления деятельностью организации, осуществляющей деятельность в 

области адаптивной физической культуры и физической культуры и спорта). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 



деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО . 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогическая; 

 реабилитационная (восстановительная); 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 

Трудоемкость (зачетные единицы) 

Дисциплины (модули), суммарно 74 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

37 

Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

9 

Факультативы, суммарно 4 

 

ОПОП ВО (уровень - магистратура) включает следующие блоки: 

Блок 1. «Дисциплины (модули) 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  
 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой магистратуры: 

универсальные компетенции (УК):  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать  и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-2. Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры, в том числе, в специальных медицинских 

группах в образовательных организациях высшего образования. 

ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы 

процесса обучения в области адаптивной физической культуры. 

ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

ОПК-5. Способен определять закономерности 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 в 

нестандартных ситуациях при реализации идей развивающего обучения. 

ОПК-6.Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека, в том числе путем включения 

средств и методов адаптивной физической культуры в индивидуальную 

программу реабилитации. 

ОПК-7. Способен использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функции организма 

человека. 

ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

ОПК-10. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования, в том числе из смежных 

областей знаний. 

ОПК-11 Способен планировать, осуществлять текущий контроль и 

принимать управленческие решения в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

ОПОП ВО  магистратуры: 

педагогическая деятельность: 
ПК–1.Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
ПК-2. Способен осуществлять социальную реабилитацию уязвимых 

категорий населения 

ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и 

социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) посредством осуществления тренировочного процесса на 

спортивно-оздоровительном этапе 

ПК-4 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп на этапе 

начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации). 

ПК-5. Способен проводить тренировочные мероприятия и осуществлять 

руководство состязательной деятельностью лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

ПК-7. Способен организовывать и методически обеспечивать процессы 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом 

ПК-8. Способен обеспечивать визуальный контроль условий проведения 

соревнований, координации участников и зрителей при подготовке, проведении 

и завершении спортивных соревнований. 

ПК-9. Способен оценивать физические или психические возможности 

спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-

инвалидов в целях установления спортивного класса по виду адаптивного 

спорта (спортивной дисциплине). 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта  

 

 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО определяемых ФГОС ВО/СУОС КФУ по 

данному направлению подготовки, специальности, с учетом рекомендаций 

(Таблица 1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспече

н-ность 

ППС 

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ОПОП ВО 

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ю-щем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол

. 

%  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 13 100 13 100 10 78 1 8 

 
 по диплому о ВО 

  

 

 


