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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья» (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспи-

тание») 

Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья»(адаптивная физическая культура) (профиль 

«Адаптивное физическое воспитание») представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) 49.03.02 «Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья»(адаптивная физическая культура) (Приложение 1), про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабо-

чие программы учебных дисциплин, программы практик и другие методические материа-

лы, обеспечивающие её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

(адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 942 от 19 сентября 2017 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017Положение об основной образовательной программе  

ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ 

«БГПУ». Версия 02; 
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 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«БГПУ». 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ  – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного 

общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессио-

нального обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в 

сфере научных исследований); 05 Физическая культура и спорт (в сфере физического вос-

питания, в сфере адаптивного физического воспитания, в сфере физической культуры и 

массового спорта, адаптивного спорта, спортивной подготовки, в сфере управления дея-

тельностью и развитием физкультурно-спортивной организации) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, раз-

вивающий, научно-исследовательский.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятель-

ности выпускников:  

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 
Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистраци-

онный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326)  

05.002 

Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физи-

ческой культуре и спорту», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 528н (заре-



5 

 

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 

2014 г., регистрационный №33933), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №45230). 
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2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, 

по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья» (адаптивное физическое воспитание) 

 

Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(под-

уровень) 

квали-

фикации 

01.001 «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольно-

го, начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего обра-

зования) (воспи-

татель, учитель)» 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния 

6 

Общепедаго-

гическая функ-

ция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 
А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

05.002 «Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту» 

А 

Руководство об-

щей физической и 

специальной под-

готовкой занима-

ющихся в процес-

се реабилитаци-

онных мероприя-

тий 

5 

Разработка пла-

нов и структуры 

тренировочных 

занятий по об-

щей физической 

и специальной 

подготовке за-

нимающихся на 

период реабили-

тационных ме-

роприятий 

А/01.5 5 

Проведение с 

занимающимися 

тренировочных 

занятий по об-

щей физической 

и специальной 

подготовке 

 

А/02.5 5 

Измерение и 

оценка общей 

физической, 

функциональной 

и специальной 

подготовленно-

сти занимаю-

щихся в процес-

се реабилитаци-

онных меропри-

ятий в циклах 

тренировки 

 

 

А/03.5 5 
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2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область про-

фессиональной 

деятельно-

сти(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

 

05 Физическая 

культура и спорт 

Педагоги-

ческий 
 обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с тре-

бованиями образовательных стан-

дартов;  

 формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с приме-

нением информационных техно-

логий/использование возможно-

стей образовательной среды для 

обеспечения качества образова-

ния;  

 использование технологий, со-

ответствующих возрастным осо-

бенностям обучающихся и отра-

жающих специфику предметных 

областей; 

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время обра-

зовательного процесса. 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные;  
 

Развиваю-

щий 
 разработка и реализация про-

грамм развития и совершенство-

вания физических качеств и спо-

собностей занимающихся, а также 

программ развивающего обучения 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные, адаптирован-

ные;  
Научно-

исследова-

тельский 

 

 постановка и решение про-

фессиональных задач в области 

образования и науки;  

 использование в профессио-

нальной деятельности методов 

научного исследования;  

 сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по 

актуальным проблемам образо-

вания и науки;  

  специальные науч-

ные знания, в том 

числе в предмет-

ной области 

  

Реабилита-

ционный 

(восстано-

вительный) 

 подбор показателей и системы 

тестов для определения уровня 

общей физической, функциональ-

ной и специальной подготовлен-

ности занимающихся 

   Использовать спе-

циализированное 

спортивное обору-

дование, инвентарь, 

контрольно-
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 измерительные при-

боры и средства из-

мерений для опре-

деления уровня фи-

зической, функцио-

нальной и специ-

альной подготов-

ленности занимаю-

щегося 

3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-

разования, реализуемой в рамках направления подготовки 49.03.02 «Физическая 

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

культура) 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки: профиль «Адаптивное физическое воспитание». 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: бакалавр. 

3.3 Объём программы: 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану. 

3.4 Формы обучения: очная. 

3.5 Срок получения образования: 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бака-

лавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствую-

щей формы обучения. 

 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для ре-

шения поставленных за-

дач. 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенно-

стей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему. 

УК-1.2 Находит и критически анализиру-

ет информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует 
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собственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное реше-

ние. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.1 Определяет совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2 Определяет ресурсное обеспече-

ние для достижения поставленной цели. 

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1 Демонстрирует способность ра-

ботать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2 Демонстрирует способность эф-

фективного речевого и социального вза-

имодействия. 

УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодей-

ствия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке-

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства 

для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль общения, вер-

бальные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Феде-

рацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разно-

образным этническим и религиозным со-

ставом населения и региональной специ-

фикой. 

УК-5.2 Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, основ-

ных философских, религиозных и этиче-

ских учений. Сознательно выбирает цен-

ностные ориентиры и гражданскую по-

зицию. 
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УК-5.3 Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Оте-

чества. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни. 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траек-

тории саморазвития. 

УК-6.2 Демонстрирует владение приема-

ми и техниками психической саморегу-

ляции, владения собой и своими ресур-

сами. 

УК-6.3 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных це-

лей и задач. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, обра-

зовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы орга-

низации физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

УК-7.2 Определяет личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности. 

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональ-

ные и двигательные возможности, адап-

тационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2 Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименований универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной компетен-

ции 
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Обучение ОПК-1 Способен проводить за-

нятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с ис-

пользованием средств, методов 

и приемов базовых видов физ-

культурно-спортивной деятель-

ности по двигательному и ко-

гнитивному обучению и физи-

ческой подготовке лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

ОПК - 1.1 Применяет в профессиональной 

деятельности современные средства, мето-

ды, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигатель-

ного (моторного) обучения занимающихся; 

ОПК - 1.2 Проводит физкультурно-

спортивные мероприятия с использовани-

ем средств, методов и приемов базовых 

видов физкультурно-спортивной деятель-

ности по двигательному и когнитивному 

обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК -2 Способен обучать лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья специальным знаниям и 

способам их рационального 

применения при воздействии на 

телесность в соответствии с вы-

деляемыми видами адаптивной 

физической культуры 

ОПК - 2.1 Осуществляет обучение лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья спе-

циальным знаниям и способам их рацио-

нального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической культуры; 

ОПК – 2.2 Формирует у лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья способы самооб-

разования в сфере адаптивной физической 

культуры;  

ОПК – 2.3 Осуществляет обучение лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья двига-

тельным действиям, позволяющим реали-

зовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической 

культуры. 

ОПК - 3 Способен обосновать 

выбор наиболее эффективных 

методов обучения лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья с 

использованием специальных 

знаний и способов их рацио-

нального применения в специ-

альных медицинских группах в 

организациях общего и средне-

го профессионального образо-

вания 

ОПК - 3.1 Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), в соответствии с образо-

вательными потребностями обучающихся. 

ОПК - 3.2 Осуществляет выбор наиболее 

эффективных методов обучения лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья с ис-

пользованием специальных знаний и спо-

собов их рационального применения в 

специальных медицинских группах в орга-

низациях общего и среднего профессио-

нального образования. 
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ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием ме-

тодов измерения и оценки фи-

зического развития, функцио-

нальной подготовленности, 

психического состояния зани-

мающихся, с учетом нозологи-

ческих форм заболеваний зани-

мающихся. 

ОПК - 4.1 Оценивает состояние занимаю-

щихся и обеспечивает контроль с исполь-

зованием методов измерения и оценки фи-

зического развития, функциональной под-

готовленности, психического состояния 

занимающихся; 

ОПК - 4.2 Владеет методами измерения 

психофизического состояния занимаю-

щихся с учетом нозологических форм за-

болеваний занимающихся; 

ОПК – 4.3 Использует методы измерения и 

оценки физического развития, функцио-

нальной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и способен к внесению коррек-

ций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисципли-

нарной команды. 

Воспитание ОПК-5 Способен воспитывать у 

занимающихся социально-

значимые личностные качества, 

проводить профилактику нега-

тивного социального поведения  

ОПК-5.1 Понимает основные причины и 

условия возникновения негативного соци-

ального поведения (наркомании, алкого-

лизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей); 

ОПК - 5.2 Демонстрирует способы и прие-

мы воспитания у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья активного отрицательно-

го отношения к негативному социальному 

поведению; 

ОПК - 5.3 Осуществляет профилактиче-

скую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

ОПК-6 Способен формировать 

осознанное отношение к заня-

тиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу 

жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их способ-

ности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться 

и самоактуализироваться 

ОПК – 6.1 Осуществляет формирование 

ценностного отношения к адаптивной фи-

зической культуре, здоровому образу жиз-

ни у лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья; 

ОПК – 6.2 Осуществляет отбор техноло-

гий, способствующих формированию у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоак-

туализироваться;  

ОПК – 6.3 Применяет специальные техно-

логии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, фор-

мировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 
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Развитие ОПК - 7 Способен определять 

закономерности развития физи-

ческих и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья, кризисы, обу-

словленные их физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием, сенситив-

ные периоды развития тех или 

иных функций  

ОПК -7.1 Знает этиологию и патогенез ос-

новных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

ОПК - 7.2 Понимает и объясняет потреб-

ности человека, его ценностные ориента-

ции, направленность личности, мотивацию 

в деятельности, установки, убеждения, 

эмоции и чувства, обусловленные их фи-

зическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные перио-

ды развития тех или иных функций; 

ОПК – 7.3. Осуществляет отбор педагоги-

ческих и других технологий, дающих воз-

можность формировать у лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья социально зна-

чимые потребности, ценностные ориента-

ции, направленность личности, мотивацию 

в деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, 

подчинять самого себя собственной воле; 

ОПК- 7.4 Демонстрирует способность к 

развитию психических и физических ка-

честв занимающихся с учетом сенситив-

ных периодов развития их функций, этио-

логии и патогенеза заболеваний, вопло-

щать в жизнь задачи развивающего обуче-

ния, обеспечивающего оптимальное ум-

ственное и физическое развитие человека. 

Реабилита-

ция (восста-

новление) 

ОПК -8 Способен определять 

закономерности восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека для различных нозо-

логических форм, видов инва-

лидности, возрастных и гендер-

ных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

ОПК - 8.1 Знает и понимает  морфофунк-

циональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп; 

ОПК - 8.2 Знание и учитывает закономер-

ности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма 

человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при проведении реа-

билитационных мероприятий; 

ОПК - 8.3 Умеет работать в междисципли-

нарной команде специалистов, реализую-

щих процесс восстановления лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 
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ОПК – 8.4 Определяет цели и задачи адап-

тивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укреп-

ления здоровья, физической реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК – 8.5 Проводит с занимающимися 

комплексы физических упражнений, при-

меняет физические средства и методы воз-

действия на лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья с целью восстановления у 

них нарушенных или временно утрачен-

ных функций 

Компенса-

ция 

ОПК – 9 Способен развивать 

компенсаторные возможности, 

оставшиеся после болезни или 

травмы функции организма че-

ловека для различных ноозоло-

гических форм, видов инвалид-

ности, возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

ОПК - 9.1 Знает о компенсаторных воз-

можностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возраст-

ных и тендерных групп лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья; 

ОПК - 9.2 Умеет развивать оставшиеся по-

сле болезни или травмы функции организ-

ма человека с целью частичной или пол-

ной замены навсегда утраченных функций 

в результате того или иного заболевания и 

(или) травмы);  

ОПК – 9.3 Владеет методами и методиче-

скими приемами развития физических ка-

честв, обучения новым способам двига-

тельной деятельности лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, исходя из нарушен-

ных или навсегда утраченных функций;  

Профилак-

тика 

ОПК-10 Способен проводить 

комплексы физических упраж-

нений, применять физические 

средства и методы воздействия 

на человека с целью предупре-

ждения возможного возникно-

вения и (или) прогрессирования 

ОПК - 10.1 Знает закономерности развития 

различных видов заболеваний и пораже-

ний организма человека, вторичных от-

клонений, обусловленных основным забо-

леванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и пора-

жению. 
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заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (вторичных от-

клонений и сопутствующих за-

болеваний) 

ОПК - 10.2 Проводит комплекс мероприя-

тий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организ-

ма лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (комплексы физических упражнений, 

применяет физические средства и методы 

воздействия на человека с целью преду-

преждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обу-

словленных основным дефектом организ-

ма лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (вторичных отклонений и сопутству-

ющих заболеваний); 

ОПК-11 Способен проводить 

работу по предотвращению 

применения допинга в адаптив-

ном спорте 

ОПК - 11.1 Понимает сущность анти-

допингового обеспечения при занятиях 

физической культурой и спортом; 

ОПК - 11.2 Определят основные направле-

ния деятельности по предотвращению 

применения допинга в адаптивном спорте 

с учетом нормативно-правовой базы. 

Научные ис-

следования  

ОПК-12 – Способен проводить 

исследования по определению 

эффективности различных сто-

рон деятельности в сфере адап-

тивной физической культуры с 

использованием современных 

методов исследования 

ОПК – 12.1 Анализирует и формулирует 

социально-значимые проблемы и процес-

сы в области адаптивной физической куль-

туры; 

ОПК – 12.2 Проводит научные исследова-

ния по определению эффективности раз-

личных сторон деятельности в сфере адап-

тивной физической культуры с использо-

ванием современных методов исследова-

ния и обеспечивает обработку результатов 

исследований с использованием методов 

математической статистики, информаци-

онных технологий, с предоставлением 

обобщений и выводов; 

 

ОПК – 12.3 Использует на практике ре-

зультаты научных исследований  

Планирова-

ние  

ОПК -13 Способен планировать 

содержание занятий с учетом 

положений теории физической 

культуры, физиологической ха-

рактеристики нагрузки, анато-

мо-морфологических и психо-

логических особенностей зани-

мающихся различного пола и 

возраста, ноозологических 

форм заболеваний занимаю-

ОПК - 13.1 Умеет планировать содержание 

занятий и других форм использования фи-

зических упражнений с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, кли-

матических, национальных, религиозных 

особенностей; 
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щихся ОПК – 13.2 Воспринимает с позиций до-

стижений психолого-педагогической и со-

циологической науки и передовой практи-

ки коллектив и индивидуальные особенно-

сти лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья в процессе занятий тем или иным 

видом адаптивной физической культуры и 

использует полученную информацию при 

планировании и построении занятий;  

Обеспечение 

безопасно-

сти 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники безопас-

ности, профилактику травма-

тизма, оказывать первую 

доврачебную помощь. 

ОПК – 14.1 Понимает значимость обеспе-

чения безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

ОПК – 14.2 Демонстрирует соблюдение 

правил техники безопасности при прове-

дении занятий физической культурой и 

спортом, обеспечивая профилактику трав-

матизма, показывает навыки оказания пер-

вой помощи. 

Правовые 

основы про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

ОПК-15 Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность во всех видах адап-

тивной физической культуры 

соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физи-

ческой культуры и спорта и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-15.1 Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития обра-

зовательной системы Российской Федера-

ции, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федера-

ции, нормативных документов по вопро-

сам обучения и воспитания детей и моло-

дежи, а также в области адаптивной физи-

ческой культуры и спорта, федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, сред-

него профессионального образования, 

профессионального обучения, законода-

тельства о правах ребенка, трудового зако-

нодательства. 

ОПК-15.2 Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессио-

нальной этики, в том числе в области 

адаптивной физической культуры и спор-

та, обеспечивает конфиденциальность све-

дений о субъектах образовательных отно-

шений, полученных в процессе професси-

ональной деятельности. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

выпускника 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 Обучение и воспитание 

в сфере образования в со-

ответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов.  

 Формирование образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образова-

ния, в том числе с приме-

нением информационных 

технологий/использование 

возможностей образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образова-

ния. 

 Использование техноло-

гий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отражаю-

щих специфику предмет-

ных областей. 

 Обеспечение охраны 

жизни и здоровья учащих-

ся вовремя образователь-

ного процесса.  

 

ПК-1. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по орга-

низации образова-

тельного процесса 

в образовательных 

организациях раз-

личного уровня. 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего и среднего общего образования. 

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной 

организации в целях повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии 

в образовательном процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной ра-

боты, проектирует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащих-

ся. 

01.001 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

Тип задач профессиональной деятельности: развивающий 

 разработка и реализация 

программ развития и со-

ПК-2.  

Способен разраба-

ПК - 2.1 Анализирует данные для разработки и реализации планов за-

нятий по общей и специальной подготовке с лицами с ограниченными 
01.001«Педагог 

(педагогическая 
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вершенствования физиче-

ских качеств и способно-

стей занимающихся, а 

также программ развива-

ющего обучения 

 

тывать и реализо-

вывать программы 

развития и совер-

шенствования фи-

зических качеств и 

способностей за-

нимающихся, а 

также программ 

развивающего обу-

чения 

возможностями здоровья 

ПК-2.2 Осуществляет тренировочную и образовательную деятельность 

в соответствии с технологиями дифференцированного, развивающего 

обучения, осуществлять компетентный подход в отношении лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья всех возрастных групп. 

ПК-2.3 Применяет знания, практические и методические умения в об-

ласти лечебной физкультуры и массажа,  технологий оздоровления раз-

личных систем организма человека для работы с людьми с отклонения-

ми в состоянии здоровья различных возрастных и нозологических 

групп в адаптивном физическом воспитании. 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

 

 

05.002 «Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 постановка и решение 

профессиональных задач в 

области образования и 

науки;  

 использование в про-

фессиональной деятельно-

сти методов научного ис-

следования;  

 сбор, анализ, система-

тизация и использование 

информации по актуаль-

ным проблемам образова-

ния и науки; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способен 

использовать в про-

фессиональной де-

ятельности методы 

научного исследо-

вания. 

 

ПК - 3.1 Оценивает эффективность применяемых методов оздорови-

тельной физической культуры и методов спортивной тренировки в 

адаптивной культуре и спорте в отношении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозоло-

гических групп, разработка путей совершенствования работы в данном 

направлении; 

ПК – 3.2 Разрабатывает краткосрочные и среднесрочные планы про-

ведения мероприятий досугового и оздоровительного характера для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп  

 

01.001 «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

 

 

05.002«Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту» 



19 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: реабилитационный (восстановительный) 

 обучение и воспитание 

в сфере образования в со-

ответствии с требования-

ми образовательных стан-

дартов (в области адап-

тивной физической куль-

туры и адаптивного спор-

та) для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья, 

включая инвалидов; 

 

ПК -4. Способен 

организовать и 

провести трениро-

вочные занятия по 

общей физической 

и специальной под-

готовке с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

ПК – 4.1 Владеет знаниями о роли спорта в социальной жизни челове-

ка, об особенностях соревновательной деятельности, системе спортив-

ных соревнований, особенностей проведения соревнований в адаптив-

ном спорте. 

ПК – 4.2 Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для 

проведения занятий по общей физической и специальной подготовке с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК - 4.3 Владеет методикой проведения тренировочных занятий по 

общей и специальной подготовке с лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

ПК – 4.4 Диагностирует общую физическую, функциональную и спе-

циальную подготовленность занимающихся в процессе занятий адап-

тивной физической культурой и спортом. 

 

05.002 «Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту» 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бака-

лавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и производ-

ственной практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и ме-

тодическими материалами. 

5.1 Объём обязательной части (без учета ГИА) 
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 70% зачетных еди-

ниц. 

5.2 Типы практик 
ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

а) учебная практика:  

 ознакомительная практика (3 зачетных единиц).  

б) производственная практика:  

 педагогическая (9 зачетных единиц);  

 научно-исследовательская работа (3 зачетных единиц);  

 преддипломная (6 зачетных единиц).  

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки 

практик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки кани-

кул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ука-

зание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в 

зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине;перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине. 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, 

способа и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указа-
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ние объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности 

по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики. 

5.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не 

менее 70%. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, со-

ставляет не менее 5%. 

Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной 

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

к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60%. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производ-

ства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин, программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки 

обеспечивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляе-

мым, современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ре-

сурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы 

данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на 

договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссер-

таций  Российской государственной библиотеки,  ЭБС «Лань», информационно-

аналитическая система ScienceIndex. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве опера-

тивного управления. 

6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП при-

влекает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и прак-

тик. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 

 

7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дис-

циплины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а 

также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых 

для освоения образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 

8 Список разработчиков и экспертов ООП 

 

Разработчики: 

Горбунов М.М. кандидат биологических наук, доцент; 
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Эксперты: 

________________________________________________________________________ 

 

9 Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 

Приложение 6 Программа ГИА. 

 

10 Лист изменений и дополнений 

 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2020 /2021 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 5 от 27 мая 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 10 от 23 декабря 2020 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.2 Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержден-

ное приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. 

Включить: в п. 1.2 Приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 4 от 21 апреля 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения 

и дополнения: 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 20 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая про-

грамма воспитания и календарный план 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания (Приложе-

ние 7) ориентирована на создание условий 

для формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций для развития их 

активной гражданской позиции, социальной 

и профессиональной мобильности, непре-

рывного профессионального роста, эффек-

тивной самореализации в современных со-

циально-экономических условиях» 

№ изменения: 4 

№ страницы с изменением: 24 

 

Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «Прило-

жение 7. Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы» 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 7 от «22» сентября 2021 г.). В ООП внесены следующие изме-

нения и дополнения:  

 
№ изменения: 5 

№ страницы с изменением: 8 

 

Исключить: из п. 4.1 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и без-

опасность окружаю-

щих.  

УК-8.2 Использует 

методы защиты в чрез-

вычайных ситуациях, 

формирует культуру 

безопасного и ответ-

ственного поведения.  
 

Включить: в п. 4.1 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знаком с об-

щей характеристикой 

обеспечения безопас-

ности и устойчивого 

развития в различных 

сферах жизнедеятель-

ности; классификацией 

чрезвычайных ситуа-

ций военного характе-

ра, принципами и спо-

собами организации 

защиты населения от 

опасностей, возника-

ющих в мирное время 

и при ведении военных 

действий 

 

УК-8.2. Оценивает 

вероятность возникно-

вения потенциальной 

опасности в повсе-

дневной жизни и про-

фессиональной дея-

тельности и принимает 

меры по ее предупре-

ждению 

УК-8.3. Применяет 

основные методы за-

щиты при угрозе и 

возникновении чрез-
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вычайных ситуаций и 

военных конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 
 

№ изменения: 6 

№ страницы с изменением: 8 

п. 4.1. дополнить: 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2. Знаком с основными 

документами, регламентирую-

щими экономическую деятель-

ность, источниками финансиро-

вания профессиональной дея-

тельности; использует методы 

экономического планирования 

для достижения поставленных 

целей 

УК-9.3. Применяет методы лич-

ного экономического и финан-

сового планирования для до-

стижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты 

для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные эко-

номические и финансовые риски 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 УК-10.1. Знаком с дей-

ствующими правовыми норма-

ми, обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности, со спо-

собами профилактики корруп-

ции и формирования нетерпи-

мого отношения к ней 

 УК-10.2. Предупреждает 

коррупционные риски в профес-

сиональной деятельности, ис-

ключает вмешательство в свою 

профессиональную деятель-

ность в случаях склонения к 

коррупционным правонаруше-

ниям 

УК-10.3. Взаимодействует в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 
 

№ изменения: 7 

№ страницы с изменением: 10 

п. 4.2. дополнить: 

Информационно-

коммуникационные технологии 

для профессиональной деятель-

ности 

ОПК-16. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК 16.1. Имеет необходимые 

знания в широком спектре со-

временных информационных 

технологий 

ОПК 16.2. Способен выбрать 

информационную технологию 
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адекватную поставленной про-

фессиональной задачи. 

ОПК 16.3. Владеет навыками 

применения современных ин-

формационных технологий для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 
 

  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного совета 

БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и до-

полнения:  

 

№ изменения: 8 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 

г. 

Приказ Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 
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