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Раздел 1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

 

I. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 
Профиль «Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация» направлен на 

подготовку магистров для осуществления педагогической, воспитательной, реабилитационной, 

компенсаторной, профилактической и научно-исследовательской деятельности в лечебно-

профилактических, санаторно-курортных, образовательно-коррекционных и реабилитационных 

учреждениях, а также центрах реабилитации инвалидов и медико–социальных центрах. Основная 

профессиональная образовательная программа базируется на междисциплинарном 

взаимодействии естественнонаучных, психо-педагогических, кинезиологических и медико-

биологических знаний. Изучение предметов профиля позволяет овладеть углубленными знаниями 

по проблемам курортно-рекреационной деятельности, физическая реабилитации лиц с 

ослабленным здоровьем и инвалидов, адаптивной физической культуры и двигательной 

рекреации. Ознакомит с концепцией государственной политикой развития курортного дела в 

России, будет способствовать формированию научно-исследовательского мышления и 

возможности свободного выбора средств, методов и форм, стимулирующих воздействий, 

учитывающих особенности психофизического статуса человека. 

Адаптивная физическая культура, как часть общей физической культуры человека, направлена на 

максимально возможное развитие жизнеспособности людей, имеющих устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, включая инвалидов, за счёт оптимизации режима двигательной активности,  

максимальной самореализации и социальной интеграции, поднятия уровня качества жизни с 

помощью физических упражнений и естественно-средовых факторов. Особое значение в 

реализации программ восстановления здоровья лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов, приобретает двигательная рекреация и санаторно-курортная реабилитация.  

Государство рассматривает санаторно-курортное дело как важнейшее звено в системе социальных 

мер по укреплению здоровья нации за счёт эффективного использования лечебных факторов, 

существующих научных разработок и кадрового потенциала, российских традиций, имеющегося 

опыта. Согласно концепции государственной политики в области курортной деятельности 

эффективное развитие курортного дела в России положительно скажется на состоянии здоровья 

населения, уменьшении уровня заболеваемости и инвалидности, сокращении расходов на лечение 

больных в поликлиниках и стационарах. 

     В данный момент в Крымском регионе профессиональная подготовка специалистов в сфере 

адаптивной физической культуры не осуществляется ни одном ВУЗе, кроме Крымского 



5 
 

федерального университета.  Особо значимым для экономики Крыма, ориентированной на 

развитие санаторно-курортной сферы, является налаживание системы образования и повышения 

квалификации кадров санаторно-курортной и туристической сфере региона в учебных заведениях; 

улучшения качества практической подготовки специалистов. В этой связи реализация учебных 

программ подготовки магистров по направлению «Курортная реабилитация и двигательная 

рекреация» позволит обеспечить потребности рынка в квалифицированных кадрах санаторно-

рекреационного комплекса. 

II. Нормативно-правовые  документы. 

            Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 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"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"от 04.12.2007 N 

329-ФЗ  (ред. от 01.05.2016); Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов; 

 Федеральный государственный профессиональный стандарт по специальности 05.004 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4августа 2014 г. №526н, регистрационный №157); 

 Федеральный государственный профессиональный стандарт по специальности 05.002 «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4августа 2014 г. №528н, зарегистрировано в Минюсте 

России 2 сентября 2014 г. N 33933); 



 Приказ Минздрава РФ от 29.12.2012 N1705н – О порядке организации медицинской 

реабилитации – Действующая первая редакция –Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2013 N 27276. 

Пункт 10.в.; 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И.Вернадского»  по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для  лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) от 27.06.2019 №9; 

 «Методические рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших 

положительных практик субъектов Российской Федерации и международного опыта» разработаны в 

соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 27 августа 2013 года № 299 

«Научная концепция развития адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших положительных практик 

субъектов Российской Федерации и международного опыта»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года (Распоряжение правительства РФ от 7 августа 2009 г. n 1101-р); 

 Локальные нормативные документы Университета. 

 

III. Формы обучения: очная, заочная. 

IV. Срок освоения ОПОП ВО: 2 года очная, 2 года 5 месяцев заочная. 

V. Области профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере профилактики и реабилитации в лечебно-профилактических, 

санаторно-курортных и других учреждениях); 

03 Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и учреждениях 

социального обслуживания населения);  

05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере адаптивного 

физического воспитания, в сфере физической культуры и массового спорта, адаптивного спорта, 

спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием физкультурно-

спортивной организации). 

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 выпускника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

-научно-исследовательский; 

-профилактический; 
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-реабилитационный (восстановительный). 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

компетенции:  

 

универсальные компетенции (УК): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы магистратуры 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных  

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и 

реализация 

проектов 

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

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,  

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии,  

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

и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

 процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты  

собственной деятельности и способы ее совершенствования на  

основе самооценки 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры (зачетные 

единицы) 

 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 66 

Базовая часть 21 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

- 

Вариативная часть 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Вариативная часть - 

Объем программы магистратуры 120  



здоровьесбереже

ние) 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

программы магистратуры 

Обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

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 

 

Воспитание лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

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) 

Развитие физических 

качеств у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 
Реабилитация и 

восстановление 

нарушенных 

функций человека 

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 

Компенсация 

утраченных функций 

человека 

ОПК-7. Способен использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека 

Профилактика ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 
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Профилактика 

негативных 

социальных явлений 

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по 

профилактике негативных социальных явлений во всех видах 

адаптивной физической культуры средствами физической культуры и 

спорта 

Научные 

исследования в 

адаптивной 

физической культуре 

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 

Планирование ОПК-11. Способен планировать, осуществлять текущий контроль и 

принимать управленческие решения в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Категория профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 – способность разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать адекватные 

поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных областей  знаний, проводить 

научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты 

ПК-2 - способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций; 

ПК-3 - способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты 

собственных исследований, выявлять их практическую значимость; 

ПК-4 - способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных 

исследований в практику адаптивной физической культуры  

Тип задач профессиональной деятельности: компенсаторный 

ПК-5 - способностью использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека  

ПК-6 - обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции 

Тип задач профессиональной деятельности: реабилитационный (восстановительный) 

ПК-7 - способность 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; 

ПК-8 - способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, творчески 

решать задачи максимально возможного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья; 

ПК-9 - способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание 

Тип задач профессиональной деятельности: развивающий 
ПК-10 - способность к нестандартным решениям при реализации идей развивающего 

обучения; 



ПК-11 - способность разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-12 - Способен взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, решать 

нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации образовательной деятельности 

в различных видах адаптивной физической культуры 

Тип задач профессиональной деятельности: профилактический 

ПК-13 - обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека; 

ПК-14 - способность применять нетрадиционные способы, средства, аппараты, технические 

средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или) прогрессирования 

вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным дефектом организма 

человека 
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-15 - способностью анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья как объект управления; 

ПК-16 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (формировать 

численный состав занимающихся адаптивной физической культурой, временные затраты); 

ПК-17- способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению современных технологий, 

аппаратных средств, оборудования и тренажеров, программ инновационной деятельности в 

конкретном учреждении, регионе, субъекте Российской Федерации 
 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

КФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры  на условиях 

гражданско-правового договора.  

Квалификация педагогических работников КФУ должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников КФУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников КФУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

программы магистратуры (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников КФУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности КФУ на условиях гражданско-правового договора 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные звания мастер спорта России 
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международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России, почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный 

судья России», ведомственные медали Минспорта России, почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта», а также являющиеся лауреатами государственных премий в 

сфере физической культуры и спорта. 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО представлены в Таблице 1. 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализуемой ОПОП ВО обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья не требуют особых условий  организации образовательного процесса. 
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