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1. Общие положения 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и 

профилю подготовки «Физическая реабилитация» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- рабочие программы практик; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы по реализации ОПОП и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  49.04.02  Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), квалификация магистр, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 946 от 19 сентября 2017 г.; 
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Устав СибГУФК; 
 Порядок разработки ОПОП. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 
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02 Здравоохранение (в сфере реабилитации и в организациях 

здравоохранения) 

03 Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и 

учреждения социального обслуживания)  

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. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ОПОП 

ОПОП магистратуры готовит выпускников в соответствии со 

следующими профессиональными стандартами: 

- Профессиональный стандарт 03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013г №681 н.  

Обобщенная трудовая функция: В/7 Организация реабилитационной 

помощи уязвимым категориям населения. 

Трудовая функция: 

В/01.07 Организация и управление реабилитационным случаем. 

- Профессиональный стандарт 05.004 «Инструктор методист по 

адаптивной физической культуре», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019  № 197 н.  

Обобщенная трудовая функция: В/4 Организационно-методическое 

обеспечение реабилитационной (восстановительной) деятельности с 

применением средств физической культуры, спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Трудовая функция: 

В/04.6 Управление процессами методического обеспечения 

реабилитационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 

физической культуры, спортивной подготовки инвалидов, лиц с ОВЗ. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников ОПОП 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

выбранного типов задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- реабилитационный (восстановительный); 

- научно-исследовательский. 
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Реабилитационный (восстановительный) тип задач: 

- разработка и реализация комплексного индивидуального маршрута 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов с использованием средств и методов адаптивной физической 

культуры. 

Научно-исследовательский тип задач: 

- планирование и выполнение прикладных работ теоретического и 

экспериментального характера по разрешению проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры.  

 

3. Общая характеристика ОПОП 

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня (ст. 69 закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

Магистр. 

 

3.3. Объем программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП за весь период обучения 

составляет 120 з.е. в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. На 

факультативы дополнительно выделено 10 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

Очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок освоения ОПОП магистратуры по очной форме обучения составляет 

2 года; заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

 

3.6. Дополнительные характеристики ОПОП 

Сетевая форма: нет. 

Применение электронного обучения: нет. 

Применение дистанционных образовательных технологий: нет. 

Дистанционные образовательные технологии могут применяться 

исключительно или в частичном объеме. 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

а) наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 
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б) размещение в доступных для являющихся слепыми или 

слабовидящими обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 

в) присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

г) обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудио-файлы); 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

а) дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); 

б) обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

а) возможность беспрепятственного доступа обучающихся  в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета: наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных 

кресел и других приспособлений. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

типами профессиональной деятельности. Перечень компетенций определяется 

на основе ФГОС ВО, а также профессиональными компетенциями, 

определенными самостоятельно в соответствии с целями основной 

профессиональной образовательной программы.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность в указанной в пункте 2.1 ОПОП области (сфере) 

профессиональной деятельности и решать установленные в соответствии с 

пунктом 2.3 ОПОП задачи профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Категория 

универсал

ьных 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Дисциплина (модуль) / 

практика 

Системное 

и 

УК-1. Способен 

осуществлять 

УК-1.1. Знает современные теории и 

концепции стратегического анализа 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 
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критическо

е 

мышление 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

деятельности организации адаптивной 

физической культуры и спорта и ее внешнего 

окружения 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-1.2. Знает наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательских и 

консультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1.3. Знает системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке 

Б1.О.05 История и 

методология науки 

ФТД.В.03 

Организационно-

методические основы 

адаптивной физической 

культуры 

УК-1.4. Умеет осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе анализа 

планов работ, процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-1.5. Умеет оперировать основными 

теоретическими знаниями об адаптивной 

физической культуре и спорте и 

актуализировать проблематику научного 

исследования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний 

Б1.О.05 История и 

методология науки  

ФТД.В.03 

Организационно-

методические основы 

адаптивной физической 

культуры 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

УК-1.6. Имеет опыт разработки методологии 

научного исследования и определения 

стратегии действий 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Знает теоретические основы 

организации, требования и критерии оценки 

результатов проектной деятельности 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-2.2 Умеет разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую и иную), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-2.3 Умеет оценивать выполнение 

комплексных целевых программ в сфере 

адаптивной физической культуры, выявлять 

факты срыва мероприятий программы и 

устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для выполнения 

целей и задач целевой программы 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-2.4  Имеет опыт разработки стратегии и 

организации разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ в сфере 

адаптивной физической культуры 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

УК-3.1 Знает общие формы организации 

деятельности коллектива, методы и способы 

управления персоналом спортивной 

организации, осуществляющей деятельность в 

сфере адаптивной физической культуры 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 
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командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Умеет планировать, координировать и 

контролировать работу организаций в сфере 

адаптивной физической культуры 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-3.3 Умеет оценивать экономическую 

эффективность решений по управлению 

персоналом 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-3.4 Умеет рассчитывать объем и 

достаточность кадрового состава для 

обеспечения выполнения планов 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-3.5 Умеет оценивать профессиональные и 

личностные качества работников по 

результатам аттестации, собеседования 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-3.6 Имеет опыт разработки методик 

эффективного управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

Коммуника

ция 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1 Знает электронные образовательные, 

информационные технологии и основы их 

применения для организации совместной 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности 

Б1.О.06 Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре 

ФТД.В.02 Ассистивные 

технологии в высшем 

образовании 

ФТД.В.04 Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза 

УК-4.2 Знает способы логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективной 

академической и профессиональной 

деятельности на иностранном языке 

Б1.О.07 Иностранный 

язык 

ФТД.В.01 Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 

УК-4.3 Умеет использовать информационно-

коммуникационные и иные технологии для 

решения задач академической и 

профессиональной деятельности 

Б1.О.06 Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре 

Б2.О.02(П) 

Преддипломная практика 

ФТД.В.02 Ассистивные 

технологии в высшем 

образовании 

ФТД.В.04 Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза 

УК-4.4 Умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь для решения 

профессиональных задач на иностранном 

языке 

Б1.О.07 Иностранный 

язык 

ФТД.В.01 Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 

УК-4.5  Имеет опыт использования 

иностранного языка как способности к 

коммуникациям в устной и письменной 

формах для решения задач академической и 

профессиональной деятельности 

Б1.О.07 Иностранный 

язык 

ФТД.В.01 Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 
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УК-4.6  Имеет опыт проведения анализа и 

интерпретации результатов собственного 

научного исследования, с использованием 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Б2.О.02(П) 

Преддипломная практика 

Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1  Знает современные социокультурные 

проблемы в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта и основные концепции 

социокультурной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.О.04 Социокультурные 

аспекты адаптивной 

физической культуры 

УК-5.2 Умеет оперировать основными 

теоретическими знаниями об адаптивной 

физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления 

Б1.О.04 Социокультурные 

аспекты адаптивной 

физической культуры 

УК-5.3 Умеет анализировать роль адаптивной 

физической культуры в процессе 

социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.О.04 Социокультурные 

аспекты адаптивной 

физической культуры 

УК-5.4 Имеет опыт владения методами 

прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в 

определенных условиях в сфере адаптивной 

физической культуры 

Б1.О.04 Социокультурные 

аспекты адаптивной 

физической культуры 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1 Знает технологии определения 

профессиональной компетентности, основы 

рациональной организации труда 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

УК-6.2 Умеет оценивать результаты 

собственной профессиональной деятельности, 

вносить в нее коррективы 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

УК-6.3 Имеет опыт разработки собственных 

методических решений при реализации 

программ обучения в сфере адаптивной 

физической культуры 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

адаптивной физической 

культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 
Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Дисциплина (модуль) / 

практика 

Обучение лиц 

с 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

ОПК-1.1. Знает:  

- инновационные технологии 

Б1.О.02 Технологии научных 

исследований в адаптивной 
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отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

научно-

методическое 

сопровождение 

процесса обучения 

в основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры 

разработки научно-методического 

сопровождения в сфере адаптивной 

физической культуры; 

- пути внедрения результатов 

научных исследований в практику 

адаптивной физической культуры. 

физической культуре 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-1.2. Умеет:  

- выявлять актуальные проблемы в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта и определять 

пути внедрения  научных 

разработок;  

- оформлять результаты 

исследований в форме методических 

и практических рекомендаций; 

Б1.О.02 Технологии научных 

исследований в адаптивной 

физической культуре 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-1.3. Имеет опыт:  

- выявления актуальных проблем 

отрасли, анализа научно-

методических и учебно-

методических материалов и 

написания методических и 

практических рекомендаций по 

использованию собственных 

разработок и результатов научных 

исследований;  

- внедрения собственных разработок 

в педагогический процесс 

адаптивной физической культуры. 

Б1.О.02 Технологии научных 

исследований в адаптивной 

физической культуре 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

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-2.1.Знает:  

- организацию и содержание занятий 

по адаптивному физическому 

воспитанию в т.ч. в специальных 

медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов. 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-2.1.Знает:  

- средства и методы обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры и 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-2.2.Умеет:  

- подбирать наиболее эффективные 

методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

в соответствии с образовательной 

деятельностью. 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов  

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-2.3.Имеет опыт:  

- проведения занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с 

учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 
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ОПК-2.3. Имеет опыт:  

- применения и оценки 

эффективности выбранных методов 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных 

видах адаптивной физической 

культуры; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-3 Способен 

оценивать 

эффективность и 

выявлять 

проблемы 

процесса обучения 

в области 

адаптивной 

физической 

культуры 

ОПК-3.1. Знает:  

- методологические аспекты 

адаптивной физической культуры в 

социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;   

- возрастные особенности 

психофизического развития лиц с 

различными нозологическими 

формами отклонений и их 

образовательные потребности;  

- критерии оценки эффективности 

процесса обучения в области 

адаптивной физической культуры; 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

 

 

ОПК-3.2. Умеет:  

- оценивать эффективность процесса 

обучения в области адаптивной 

физической культуры с учетом 

нозологии, возрастных особенностей 

и психофизического развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  включая 

инвалидов; 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-3.3 Имеет опыт:  

- решения нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе в 

различных видах адаптивной 

физической культуры и ее решение. 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

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 

ОПК-4.1.Знает:  

- теорию и практику процесса 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов (разработки и опыт); 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-4.1. Знает:  

- современные проблемы 

адаптивной физической культуры, ее 

основных видов и пути их решения;  

- цели, приоритетные задачи и 

методы адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая 

инвалидов; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-4.2.Умеет:  

- подбирать методы и средства 

воспитательной деятельности в 

каждом виде адаптивной 

физической культуры с учетом 

анализа потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов) 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-4.3. Имеет опыт:  

- анализировать и применять 

Б1.О.08 Современные аспекты 

инклюзивного образования в 
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здоровья (включая 

инвалидов) 

современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, в рамках конкретной 

стратегии образовательной 

деятельности   

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

Развитие 

физических 

качеств у лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и 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 

функционировани

ем, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций в 

нестандартных 

ситуациях при 

реализации идей 

развивающего 

обучения 

ОПК-5.1. Знает:  

- основные концепции развития 

личности с отклонениями в 

состоянии здоровья в отечественной 

и зарубежной литературе;  

- закономерности развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- основные концепции 

развивающего обучения. 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-5.2.Умеет:  

- формулировать задачи 

развивающего обучения с учетом 

сенситивных периодов развития 

психики и моторики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-5.3.Имеет опыт:  

- применения в образовательном 

процессе средств и методов 

развивающего обучения 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Реабилитация 

восстановлени

е нарушенных 

функций 

организма 

ОПК – 6 Способен 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу российский 

и зарубежный 

опыт по 

восстановлении 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, в том 

числе путем 

включения 

средств и методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации 

ОПК-6.1. Знает:  

- факторы (условия), оказывающие 

влияние на ход процесса 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека;  

- средства и методы восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-6.2. Умеет:  

- выявлять факторы (условия), 

оказывающие влияние на ход 

процесса восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека;  

- подбирать средства и методы 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-6.3. Имеет опыт:  

- обобщения отечественного и 

зарубежного опыта по 

восстановлению нарушенных или 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 
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временно утраченных функций 

организма человека, используемых в 

физической реабилитации для 

больных и инвалидов;  

- применения средств и методов 

адаптивной физической культуры в 

процессе восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации. 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Компенсация 

утраченных 

функций 

человека  

ОПК-7 Способен 

использовать 

традиционные и 

разрабатывать 

новые технологии 

развития 

оставшихся после 

болезни или 

травмы функций 

организма 

человека 

ОПК-7.1.Знает:  

- особенности развития остаточных 

функций организма после болезни 

или травмы;  

- содержание и направленность 

традиционных и современных 

технологий развития оставшихся 

после болезни или травмы функций 

организма человека;  

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов  

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-7.2.Умеет:  

- обобщать существующий опыт 

применения различных технологий 

развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма 

человека с целью разработки новых;  

- использовать традиционные 

технологии развития оставшихся 

после болезни или травмы функций 

организма человека в процессе 

осуществления мероприятий, 

соответствующих потребностям 

здоровья реабилитанта с 

соблюдением мер физической, 

психологической и социальной 

безопасности; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

 

ОПК-7.3. Имеет опыт:  

- применения традиционных и (или) 

инновационных технологий 

развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма 

человека в различных видах 

адаптивной физической культуры;  

- разработки или коррекции 

содержания технологии развития 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека 

в соответствии с изменением задач и 

промежуточными результатами по 

ее внедрению в практическую 

деятельность в сфере адаптивной 

физической культуры; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Профилактика  ОПК-8 Способен 

проводить 

комплексные 

мероприятия по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного 

заболевания 

организма 

ОПК-8.1. Знает:  

- факторы риска, патогенетические 

механизмы, клинические проявления 

вторичных отклонений и дефектов, 

возникающих при прогрессировании 

или неблагоприятном развитии 

основного заболевания;  

- основные меры по 

предупреждению прогрессирования 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
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человека основного заболевания (дефекта) 

организма и возможные варианты их 

сочетанного (комплексного) 

применения; 

ОПК-8.2.Умеет: 

- определить наиболее эффективные 

мероприятия и варианты их 

оптимального сочетания для 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-8.3.Имеет опыт:  

- разработки и проведения 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) и их 

комплексного сочетания. 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

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 

ОПК-9.1.Знает:  

- основные меры по 

предупреждению негативных 

социальных явлений во всех видах 

адаптивной физической культуры; 

- образовательно–воспитательные 

антидопинговые программы в 

адаптивном спорте.  

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-9.2. Умеет:  

- подбирать содержание 

мероприятий по предупреждению 

негативных социальных явлений во 

всех видах адаптивной физической 

культуры; 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-9.3. Имеет опыт:  

- разработки предложений по 

предупреждению негативных 

сценариев во всех видах адаптивной 

физической культуры. 

Б1.О.01 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и ее видов 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

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 

ОПК-10.1. Знает:  

- содержание и организацию 

научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в 

области адаптивной физической 

культуры с использованием 

современных методов исследования 

Б1.О.02 Технологии научных 

исследований в адаптивной 

физической культуре 

Б1.О.05 История и методология 

науки  

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-10.2. Умеет:  

- определять этапы построения 

научного исследования и 

современные методы исследования 

на основании актуальных вопросов 

теории и практики адаптивной 

физической культуры и 

приоритетных направлений 

исследований 

Б1.О.02 Технологии научных 

исследований в адаптивной 

физической культуре 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-10.3. Имеет опыт:  Б2.О.02(П) Преддипломная 
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- проведения научного исследования 

в соответствии с проблемной 

ситуации в области адаптивной 

физической культуры 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-10.3. Имеет опыт  

-использования методов анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования в сфере адаптивной 

физической культуры; 

Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная 

практика 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Планирование  ОПК-11 Способен 

планировать, 

осуществлять 

текущий контроль 

и принимать 

управленческие 

решения в области 

организации 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

ОПК-11.1. Знает:  

- нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- основы планирования деятельности 

в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- методы разработки стратегии 

управленческого контроля и учета 

спортивной подготовки; 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая деятельность в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-11.2.Умеет:  

-проводить контроль и принимать 

управленческие решения в области 

организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

- оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствие с 

образцом; 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая деятельность в 

адаптивной физической культуре  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

ОПК-11.3.Имеет опыт: 

- планирования, координирования 

работы, связанной с подготовкой 

отчетности;  

-подготовки и контроля отчетных 

документов на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия поставленным задачам. 

Б1.О.03 Организационно-

управленческая деятельность в 

адаптивной физической культуре 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Профессиональные компетенции в ОПОП магистратуры определены 

самостоятельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 
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Задача 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Объек

т или 

област

ь 

знани

я 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (проф. 

стандарт, анализ опыта 

и т.д.) 

Дисциплина (модуль) / практика 

Научно-

исследовател

ьская: 

планировани

е и 

выполнение 

прикладных 

работ 

теоретическо

го и 

эксперимент

ального 

характера по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры 

Научн

о-

исслед

овател

ьская 

деятел

ьность 

ПК-1 Способен 

планировать и  

проводить научно-

исследовательскую 

работу, 

интерпретировать 

результаты 

собственных 

исследований, 

выявлять их 

практическую 

значимость в области 

адаптивной 

физической культуры 

 

ПК-1.1. Знает современные проблемы 

адаптивной физической культуры и ее 

видов 

 

Специалист по 

реабилитационной 

работе  (03.007) 

Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорте (05.004) 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.02 Медико-биологическое обеспечение 

адаптивной физической культуры 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

ПК-1.2 Знает методы анализа и оценки 

функционального состояния организма 

реабилитанта и его потенциальных 

возможностей в реабилитационном 

процессе 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.02  Медико-биологическое обеспечение 

адаптивной физической культуры 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

ПК-1.3 Умеет проводить критический 

анализ научных, научно-методических 

материалов для выявления научной 

проблемы 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

ПК-1.4 Умеет дифференцированно 

подбирать средства и методы 

восстановительной и компенсаторной 

деятельности в реабилитационном 

процессе 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б2.В.01(П)  Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П)  Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

ПК-1.5 Имеет опыт интерпретации 

результатов научного исследования и их 

практического применения 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы 

Реабилитаци

онная: 

разработка и 

реализация 

комплексног

Реабил

итацио

нная 

(восста

новите

ПК – 2 Способен 

планировать и 

координировать  ход 

и содержание 

реабилитационного 

ПК-2.1 Знает механизмы восстановления 

утраченных или временно нарушенных 

функций организма при определенной 

нозологии 

Специалист по 

реабилитационной 

работе  (03.007) 

Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 
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о маршрута 

реабилитаци

и лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

включая 

инвалидов с 

использован

ием средств 

и методов 

адаптивной 

физической 

культуры 

льная) процесса у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, включая 

инвалидов с 

использованием 

средств и методов 

адаптивной 

физической культуры 

культуре и адаптивному 

спорте (05.004) 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.2 Знает современные средства и 

методы физической реабилитации и 

других видов адаптивной физической 

культуры 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.07 Современные техники массажа 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б1.В.ДВ.03.01 Физические средства 

повышения спортивной результативности 

Б1.В.ДВ.03.02 Спортивная реабилитация 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.3 Знает принципы и формы 

организации реабилитационной 

(восстановительной) деятельности 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 
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детских заболеваниях 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.4 Знает способы мобилизации 

мотивационной сферы реабилитанта, 

позволяющие ему сделать выбор 

здорового образа жизни, социально 

приемлемого поведения 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.5 Умеет применять современные 

средств и методы физической 

реабилитации и других видов адаптивной 

физической культуры в 

реабилитационной деятельности 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.07 Современные техники массажа 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б1.В.ДВ.03.01 Физические средства 

повышения спортивной результативности 

Б1.В.ДВ.03.02 Спортивная реабилитация 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.6 Умеет применять методы 

мобилизации личностных ресурсов 

реабилитанта, его социальной среды 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 
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неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.7 Умеет проводить корректировку 

реабилитационного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов на 

основании результатов обследования 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.8 Имеет опыт использования 

современных средств и методов 

физической реабилитации и других видов 

адаптивной физической культуры в 

реабилитационной деятельности 

 Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.07 Современные техники массажа 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б1.В.ДВ.03.01 Физические средства 
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повышения спортивной результативности 

Б1.В.ДВ.03.02 Спортивная реабилитация 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2.9 Имеет опыт корректирования 

реабилитационного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов на 

основании результатов обследования 

 Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

  

ПК – 3 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

реабилитационного 

процесса 

ПК-3.1 Знает методики медико-

биологического, психолого-

педагогического тестирования 

Специалист по 

реабилитационной 

работе  (03.007) 

Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорте (05.004) 

Б1.В.02 Медико-биологическое обеспечение 

адаптивной физической культуры 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-3.2 Знает методы анализа и оценки 

функционального состояния организма 

реабилитанта и его потенциальных 

возможностей в реабилитационном 

процессе 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.02 Медико-биологическое обеспечение 

адаптивной физической культуры 

Б1.В.03 Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии 

Б1.В.05 Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

Б1.В.06 Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 

реабилитационные технологии 

Б1.В.ДВ.03.01 Физические средства 

повышения спортивной результативности 

Б1.В.ДВ.03.02 Спортивная реабилитация 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-3.3 Умеет собирать информацию и 

осуществлять контроль за ходом 

процесса реабилитации 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.01.01 Адаптивная физическая 

культура в геронтологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Превентивные 
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реабилитационные технологии 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-3.4 Имеет опыт оценки 

эффективности реабилитационного 

процесса 

Б1.В.01 Современные аспекты комплексной 

реабилитации 

Б1.В.07 Современные техники массажа 

Б1.В.ДВ.02.01 Биоуправление в спорте и 

реабилитации 

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Б2.В.02(П) Профессионально-

ориентированная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
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5. Структура и содержание ОПОП 

5.1. Учебный план 

В ОПОП включены учебные планы для  2021 года набора. 

Учебный план, входящие в состав ОПОП по направлению подготовки 

магистров 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая 

реабилитация» содержит все установленные ФГОС ВО блоки: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

- Блок 2 «Практика»; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Трудоемкость блоков учебного плана соответствует трудоемкости, 

установленной ФГОС ВО. 

ОПОП по направлению подготовки магистров обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) 

не включаются в объем программы магистратуры. 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. К обязательной части 

программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных и универсальных 

компетенций. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема 

программы магистратуры. 

Сокращенные наименования дисциплин, включенных в учебный план, 

отражены в таблице: 

Индекс Наименование дисциплины Сокращенное 

наименование 

дисциплины 

Б1.О.01 
Современные проблемы адаптивной 

физической культуры и ее видов 

Современные проблемы 

АФК и ее видов 

Б1.О.02 
Технологии научных исследований в 

адаптивной физической культуре 

Технологии научных 

исследований в АФК 

Б1.О.03 

Организационно-управленческая 

деятельность в адаптивной 

физической культуре 

Организационно-

управленческая 

деятельность в АФК 

Б1.О.04 
Социокультурные аспекты 

адаптивной физической культуры 

Социокультурные 

аспекты АФК 

Б1.О.06 
Информационные технологии в 

адаптивной физической культуре 

Информ.технологии в 

АФК 

Б1.О.07 Иностранный язык Ин.яз. 

Б1.О.08 

Современные аспекты 

инклюзивного образования в 

адаптивной физической культуре  

Совр. аспекты 

инклюзивного 

образования в АФК  

Б1.В.02 Медико-биологическое обеспечение Медико-биологическое 
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адаптивной физической культуры обеспечение АФК 

Б1.В.03 

Физическая реабилитация при 

поражениях опорно-двигательного 

аппарата 

ФР при поражениях 

опорно-двигательного 

аппарата 

Б1.В.04 Физическая реабилитация в терапии ФР в терапии 

Б1.В.05 
Физическая реабилитация при 

неврологических заболеваниях 

ФР при неврологических 

заболеваниях 

Б1.В.06 
Физическая реабилитация при 

детских заболеваниях 

ФР при детских 

заболеваниях 

Б1.В.ДВ.01.01 
Адаптивная физическая культура в 

геронтологии 

АФК в геронтологии 

Б1.В.ДВ.02.02 
Инновационные технологии 

физической реабилитации 

Инновационные 

технологии ФР 

Б2.О.01(У) 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Практика НИР (ППН 

НИР) 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа НИР 

ФТД.В.01 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Ин.яз. в 

профессиональной сфере 

ФТД.В.02 
Ассистивные технологии в высшем 

образовании 

Ассистивные технологии 

в ВО 

ФТД.В.03 

Организационно-методические 

основы адаптивной физической 

культуры 

Организационно-

методические основы 

АФК 

ФТД.В.04 
Электронная информационно-

образовательная среда вуза 

ЭИОС вуза 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарных учебных графиках в соответствии с годом набора 

указывается последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточные и итоговую 

аттестации, баланс времени. Календарный учебный график составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая реабилитация», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301). 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью 

образовательной программы. Рабочие программы дисциплин разработаны по 
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всем дисциплинам Блока 1. Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) 

включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся, на практическую подготовку (при 

наличии); 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий;  

- характеристику оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

- иные сведения и (или) материалы (при необходимости). 

Оценочные материалы в полном объеме размещаются в приложении к 

соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

5.4. Рабочие программы практик  

Рабочие программы практик являются составной частью образовательной 

программы. Рабочие программы практики (РПП) разработаны по всем 

практикам. Каждая рабочая программа практики включает в себя:  

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем;  

- содержание практики; 
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 - характеристику оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики;  

- иные сведения и (или) материалы (при необходимости). 

Оценочные материалы в полном объеме размещаются в приложении к 

соответствующей рабочей программе практики. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

профиль «Спортивная подготовка для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов», и включают в себя: 

• подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

• подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью образовательной программы. В программе ГИА представлены общие 

положения, требования к ГИА, порядок проведения ГИА, требования к 

выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена (сформированные 

компетенции), требования, предъявляемые к ВКР (вид и структура ВКР, 

примерное содержание и объем, тематика, подготовка к защите, защита и 

порядок ее проведения, критерии оценки), учебно-методическое обеспечение 

ГИА (основная и дополнительная литература, средства и материально-

техническое обеспечение). 

В соответствии с программой ГИА выпускник ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая 

реабилитация» должен показать уровень сформированности следующих 

компетенций: 

• государственный экзамен: УК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-

11; ПК-2; ПК-3; 
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• защита выпускной квалификационной работы (ВКР): УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ПК-1. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

ФГБОУ ВО СибГУФК располагает на праве оперативного управления 

помещениями и оборудованием, необходимыми для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Сведения о 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса доступны по адресу: http://www.sibsport.ru/sveden/objects. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СибГУФК из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории ФГБОУ ВО СибГУФК, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

СибГУФК обеспечивает: 

- доступ к учебным планам (http://www.sibsport.ru/sveden/education); 

- доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

(http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- доступ к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик (http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

В случае реализации программы магистратуры с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

дополнительно следует указать следующую формулировку. Электронная 

информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО СибГУФК также 

дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры 

(http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО СибГУФК за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее (указывается число из соответствующего ФГОС ВО) в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 

(указывается число из соответствующего ФГОС ВО) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы 

С учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая реабилитация» 

учебный процесс полностью обеспечен учебными аудиториями для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенными 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Перечень программного обеспечения 
Год Поставщик и документ Договор Программное обеспечение и количество 

2021 АО «Антиплагиат» Договор №4432 

от 08.12.2021 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

версии 3.3 – 1; 

Программное обеспечение «Модуль 

поиска текстовых заимствований 

''Объединенная коллекция''» - 1  

2021 ООО «ДиЭй Трейд» Договор № 

472/21 от 

08.11.2021 

 

Kaspersky BusinessSpace Security для 

бизнеса Russian Edition 250-499 node 1 

year Educational renewal License - 250 

2021 OOO «Лаборатория 

ММИС» 

Договор №8104 

от 14.04.2021 

Программное обеспечение «Приемная 

комиссия - Онлайн»  - неограниченно 

2013 ООО «ДиЭй Договор 73- Windows 8 – 6 
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Технолоджи» счет № 

312 от 24.10.2013 

10/13 от 

31.10.2013 

Windows Srv St 2012 – 4 

Windows SrvSt CAL – 25 

ООО «ДиЭй 

Технолоджи»  акт № 

DAT00000257 от 

22.10.2013 

Договор 69-

10/13 от 

16.10.2013 

UserGate Proxy FireWall 6.X – 1 

ЗАО «Софтлайн 

Трейд» счет № 

Tr048965 от 15.10.2013 

Договор 

42258/ОМС1898 

от 07.10.2013 

SQL Server St 2012 Ru – 1 

SQL Server CAL 2012 – 5 

ООО «ДиЭй 

Технолоджи» счет № 

58 от 19.02.2013 

Договор 18-

02/13 от 

25.02.2013 

MS Office Standart 2013 – 53 

MS Office Professional Plus 2013 – 10 

ИП Алпатов 

Станислав Викторович 

Лицензия 

№53706 от 

04.10.2013 

Система тестирования INDIGO - 100 

2012 ООО «ФОРТЭ» акт № 

132 от 14.11.2012 

Договор 07/11-

2012 от 

07.11.2012 

Windows 8 – 8 

ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

ТН № ПКФ12 011104-

4724 от 01.11.2012 

Договор 12-

101001 от 

10.10.2012 

Windows 8 – 8 

Pinnacle System – 1 

ООО «Региональная 

проектно-техническая 

компания 

Информационные 

технологии Мира» 

(РИТМ) счет № 

ГАРТ0004884 от 

18.05.2012 

Договор б/н от 

18.05.2012 

Windows 7 – 3 

Windows 7 PRO - 3 

2009 ООО «Новое кредо» 

счет № ТСчт-01811 от 

22.12.2009 

н/а Windows 7 – 16 

Windows 7 PRO – 16 

ООО «Процессор-

Сервис» счет № ЦС-

0000235 от 21.04.2009 

н/а 1С: Зарплата и кадры 

1С: Предприятие 

ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

расх.ордер № ПКФ09 

290901-0858-0131 от 

07.05.2009 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 5 

Audition 3.0 – 5 

ООО «АйТиЭс» счет 

№ 123 от 06.07.2009 

н/а Windows Server 2008 – 100 

2008 ЗАО «Софтлайн 

Трейд» счет № 

Tr012432 от 08.04.2008 

н/а BadCopy Pro – 1 

PROMT Professional 8 – 1 

Visio Professional 2007 – 1 

CodeGear RAD studio 2007 – 1 

WinRAR – 50 
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Windows XP Pro – 50 

MS Office 2007 – 50 

MS Office 2007 Pro – 50 

Windows Server 2003 – 30 

2007 ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

счет № ПКФ08-290901 

от 29.09.2008 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 5 

Audition 3.0 – 5 

ЗАО «Коммед» ТН № 

748857 от 27.12.2007 

н/а MS SQL Server 2005 – 10 

MS ISA Server 2006 – 2 

Adobe InDesign – 2 

ЗАО «Коммед» ТН № 

747552 от 14.12.2007 

н/а Adobe InDesign – 1 

Everest Ultimatum – 1 

Radmin – 50 

ЗАО «Коммед» счет № 

7К-02687 от 26.09.2007 

н/а Windows XP – 14 

MS Office 2007 – 4 

MS Office 2007 Pro – 10 

Windows Vista – 14 

ЗАО «Коммед» СФ № 

720655 от 06.04.2007 

н/а MS Office 2007 – 30 

1С: Бухгалтерия для обучения - 20 

ЗАО «Коммед» СФ № 

718551 от 26.03.2007 

н/а Windows Server 2003 – 4 

Windows Server 2003 CAL -240 

MS Exchange Server 2007 – 4 

MS Exchange 2007 CAL – 220 

Windows Vista – 30 

MS Office 2007 – 60 

Outpost Network Security – 5 

Photoshop CS2Ru – 3 

PageMaker 7 – 4 

CorelDraw X3 – 5 

ABBYY FineReader 8 – 5 

Winrar – 50 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее (цифра из соответствующего ФГОС ВО) экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). Список электронных библиотечных систем, баз данных и 

других ресурсов доступен по адресу: http://lib.sibsport.ru/. 

Список электронных библиотечных систем 
ЭБД № договора и дата Срок действия договора 

http://lib.sibsport.ru/
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заключения 

АИБС «МегаПро» 
http://www.data-express.ru/aibc-

megapro/ 

№ 14216 от 26.01.2016 

№ 13315 от 27.11.2015 
бессрочно 

ВЛГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 370/18 от 20.06.2018 20.06.2018 - 19.06.2021 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 1/11 от 01.11.2016 
01.11.2019 - 01.11.2022 

01.11.2016 - 01.11.2019 

НГПУ МЭБ 
http://icdlib.nspu.ru 

от 15.10.2013 бессрочно 

МГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 327/16 от 21.04.2016 
21.04.2019 - 20.04.2022 

21.04.2016 - 20.04.2019 

ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

№ 471/21 от 12.11.2021 

№ 331/20 от 02.11.2020 

№ 461/19 от 18.11.2019 

№ 457/18 от 26.11.2018 

30.11.2021 - 29.11.2022 

30.11.2020 - 29.11.2021 

30.11.2019 - 29.11.2020 

30.11.2018 - 29.11.2019 

IPRbooks  
www.iprbookshop.ru 

№ 8766/21П от 24.12.2021 

№ 7444/20 от 02.12.2020 

№ 6029/19 от 02.12.2019 

№ 4637/18 от 18.12.2018 

12.01.2022 - 11.01.2023 

12.01.2021 - 11.01 2022 

12.01.2020 - 11.01.2021 

12.01.2019 - 11.01.2020 

РУКОНТ 
http://rucont.ru 

№ 364/21 от 07.07.2021 

№ 232/20 от 19.05.2020 

 

№ 3934/БИБ-121 от 

12.02.2018 

07.07.2021 - 06.07.2022 

07.07.2020 - 06.07.2021 

 

12.02.2018 - 11.02.2021 

КОНСУЛЬТАНТ+ 

http://www.consultant.ru 
ОАЭФ-18/94 от 31.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СибГУФК 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы магистратуры 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы магистратуры 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
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иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ФГБОУ 

ВО СибГУФК и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ 

ВО СибГУФК на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником ФГБОУ ВО СибГУФК, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки (при ее наличии). 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры осуществляется согласно 

требованиям Положения о внутренней системе оценки качества образования. В 

целях совершенствования программы магистратуры ФГБОУ ВО СибГУФК при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 
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привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. Оценивание осуществляется посредством анкетирования, заполнить 

анкету обучающийся может в электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

 

7. Дополнительные нормативно-методические документы и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, используемые в процессе 

реализации программы: 

 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (утв. Ученым советом СибГУФК 26.01.2017, 

протокол № 7); 

 Положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения 

(утв. ректором СибГУФК 27.01.2017) 

 Положение о порядке подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (уровень 

бакалавриата и магистратуры) (утв. Ученым советом СибГУФК 

22.02.2017, протокол № 8); 

 Положение о научно-исследовательской работе обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (уровень бакалавриата, магистратуры, аспирантуры)» 

(утв. Ученым советом СибГУФК 30.03.2017, протокол № 9); 

 Положение о научном объединении молодых ученых и студентов 

«Сообщество молодых ученых и студентов» (утв. ректором СибГУФК 

20.06.2017); 

 Порядок предоставления освобождения от учебных занятий 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

31.08.2017, протокол № 1); 

 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов, включая 

порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и 

сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации (утв. Ученым советом СибГУФК 28.12.2017, 

протокол № 5); 

 Положение о библиотеке университета (утв. ректором СибГУФК 

18.01.2018); 

 Положение об электронной библиотеке СибГУФК (утв. ректором 

СибГУФК 16.02.2018); 
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 Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования и 

поощрений обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях (утв. ректором СибГУФК 20.02.2018); 

 Порядок реализации основных образовательных программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий 

при реализации заочной формы обучения (утв. ректором СибГУФК 

27.02.2018); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. 

Ученым советом СибГУФК 24.10.2018, протокол № 3); 

 Методические рекомендации по проведению внутренней независимой 

оценки качества образования в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым 

советом СибГУФК 22.11.2018, протокол № 4); 

 Положение об открытых занятиях и взаимных посещениях занятий 

преподавателями (утв. ректором СибГУФК 25.05.2019 с изм. от 

16.06.2021); 

 Регламент подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования 

(утв. Ученым советом СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3); 

 Положение о курсовой работе (проекте) (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3 с изм. от 24.02.2022, протокол № 

9); 

 Порядок выдачи и заполнения справок об обучении или о периоде 

обучения (утв. ректором СибГУФК 21.11.2019); 

 Положение о формировании электронного портфолио обучающегося 

ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 26.03.2020, 

протокол № 8); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ высшего образования и дополнительных образовательных 

программ (утв. Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 9); 

 Порядок разработки программно-дидактических тестовых материалов 

(утв. ректором СибГУФК 23.04.2020); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(утв. Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 9); 

 Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по реализуемым 

программам высшего образования (утв. Ученым советом СибГУФК 

23.04.2020, протокол № 9); 



35 

 

 Положение о входном контроле и контроле наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) (утв. ректором СибГУФК 03.11.2020); 

 Положение о порядке зачета университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

Ученым советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о практической подготовке обучающихся (утв. Ученым 

советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о проверке на объем заимствования и размещения 

выпускных квалификационных работ/научно-квалификационных 

работ (диссертаций)/научных докладов об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы обучающихся в 

электронно-библиотечной системе (утв. Ученым советом СибГУФК 

26.11.2020, протокол № 6); 

 Положение о порядке перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования (утв. Ученым советом СибГУФК 24.12.2020, протокол № 

7); 

 Положение об апелляционной комиссии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся (утв. ректором СибГУФК 29.01.2021); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования (утв. 

Ученым советом СибГУФК 28.01.2021, протокол № 8); 

 Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

28.01.2021, протокол № 8); 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов университета (утв. Ученым советом СибГУФК 25.02.2021, 

протокол № 9); 

 Положение об оценочных материалах (оценочных средствах) (утв. 

ректором СибГУФК 01.03.2021); 

 Положение об аттестационных комиссиях факультетов и колледжа 

университета (утв. ректором СибГУФК 15.03.2021); 

 Положение о режиме занятий обучающихся по программам высшего 

образования (утв. Ученым советом СибГУФК 25.11.2021, протокол № 

5); 
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 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности обучающихся СибГУФК (утв. Ученым советом 

СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8); 

 Положение  о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренном обучении в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. 

Ученым советом СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8); 

 Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень бакалавриата и магистратуры) (утв. Ученым советом 

СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8). 

 Положение  об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) 

/ практики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (утв. ректором СибГУФК 03.02.2022); 

 Положение об электронной информационной образовательной среде 

университета (утв. Ученым советом СибГУФК 24.02.2022, протокол № 

9); 

 Положение о фиксации в электронной информационно-

образовательной среде университета хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ высшего образования (утв. Ученым 

советом СибГУФК 24.02.2022, протокол № 9); 

 Положение о расписании учебных занятий, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации (утв. ректором 

СибГУФК 01.03.2022); 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации (утв. 

Ученым советом СибГУФК 24.03.2022, протокол № 10); 

 Положение об элективных и факультативных дисциплинах при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (утв. ректором СибГУФК 28.03.2022). 
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