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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Основная профессиональная образовательная программа

(определение)
Основная профессиональная образовательная программа (далее -

ОПОП) по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень
магистратуры), направленность (профиль) Психологическое сопровождение
физической культуры и спорта,  реализуемая в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных
вузом самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки
России от 08.04.2015 №376 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень
магистратуры)».

Образовательная программа магистратуры представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты). Программа регламентирует: цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающего, а также
реализацию образовательной программы.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной
образовательной программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 Физическая
культура (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. № 376;

- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Нормативно-методические документы Министерства

образования и науки Российской Федерации.
- Устав ФГБОУ ВО КГУФКСТ.



- Локальные акты университета.

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
Цель программы: формирование у обучающихся личностных качеств,

а также общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, развитие навыков их реализации в научно-исследовательской,
тренерской, культурно-просветительской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая
культура.

Срок освоения программы
По очной форме обучения срок освоения программы, включая

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.

Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (з.е.);

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения
программы, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более 75 з.е.

Трудоемкость ОПОП
Объем программы бакалавриата/магистратуры составляет 120 з.е. вне

зависимости от формы обучения.
Образовательная деятельность по программе магистратуры

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП ВО ПО

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
2.1Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает физкультурное образование, спорт,
двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные
работы, исполнительское мастерство.



2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, являются:
- Лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг.

- Процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-
ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,
ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния
человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и
связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой
работоспособности.

- Учебно-методическая и нормативная документация.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности определены:
- Тренерская деятельность;
- Научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности);
- Культурно-просветительская деятельность.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки  49.04.01 Физическая культура

В рамках тренерской деятельности являются:
- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию;

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов
разного уровня квалификации;

Обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой
отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов
различной квалификации;

Анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в
него соответствующие коррективы.

В рамках научно-исследовательской деятельности являются:
- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в

области выявления научных проблем и способов их решения;
- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере

физической культуры и спорта;
- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии

в практику научных исследований в области физической культуры и спорта;
- разрабатывать программы научных исследований и методологию их

реализации;
В рамках культурно-просветительской деятельности являются:

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в
области планирования и осуществления культурно-просветительской
деятельности;



- разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры и
спорта.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
3.1 Компетенции
Выпускник должен обладать следующими общекультурными

компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

- способностью творчески решать многообразие современных
научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и
спорта на основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-
3);

- способностью осуществлять проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-просветительской
деятельности (ОПК-4);

- способностью применять современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в
том числе из смежных областей науки (ОПК-5).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

тренерская деятельность:
- способность применять знания в области подготовки спортсменов

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской
деятельности (ПК-5);

- способность определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов
при решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных
особенностей (ПК-6);

- способность выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности спортивной подготовки (ПК-7);

- способность разрабатывать целевые тренировочные программы и планы
подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8);

- способность решать нестандартные проблемы в процессе подготовки
спортсменов (ПК-9);



Способность устанавливать отношения с лицами. вовлеченными в
процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-
10);

- способность управлять своим физическим и психическим состояниями с
целью повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11);

научно-исследовательская деятельность:
- способность использовать традиционные и современные научные

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической
культуры и спорта (ПК-25);

- способность разрабатывать и реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере физической культуры и
спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на
основе междисциплинарных подходов (ПК-26);

- способность выявлять и анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27);

- способность выполнять научные исследования, с использованием
современных информационных технологий и применять их результаты для
повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской и организационно-управленческой
деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28);

культурно-просветительская деятельность:
- способность направлять все виды своей профессиональной

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп
населения. На формирование физической культуры личности, как
комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного
подхода (ПК-29);

- способность разрабатывать, реализовывать и контролировать
социально значимые программы по привлечению различных групп
населения к активным занятиям физической культурой и спортом и
пропаганде здорового образа жизни, используя новейшие технологии (ПК-
30);

- способность к взаимодействию с различными структурами
(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления
культурно-просветительской деятельности по пропаганде и формированию
здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-31);

- способность выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской
деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-32).

3.2 Матрица компетенций
Матрица компетенций входит в комплект документов ОПОП ВО.
3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения ОПОП ВО
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения ОПОП ВО входит в комплект документов ОПОП ВО.



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, в том
числе преддипломной, другими материалами, иными компонентами,
обеспечивающими качество подготовки обучающегося, а также оценочными
и методическими материалами.

4.1 Структура основной профессиональной образовательной
программы

I. Общая структура программы Единица
измерения

Значение
показателя по
ФГОС ВО

Значение
показателя
ОПОП ВО

Блок 1 Дисциплины (модули),
суммарно

зачетные
единицы 57-63 60

Базовая часть, суммарно зачетные
единицы 15-33 18

Вариативная часть, суммарно зачетные
единицы 30-42 42

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

зачетные
единицы 48-57 51

Вариативная часть, суммарно зачетные
единицы 48-57 51

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация, суммарно

зачетные
единицы 6- 9 9

Базовая часть, суммарно зачетные
единицы 6- 9 9

Общий объем программы в зачетных
единицах

зачетные
единицы 120 120

Обеспечение обучающимся возможности
освоения дисциплин (модулей) по
выбору, в том числе обеспечение
специальных условий инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями
здоровья, в объеме, предусмотренном
ФГОС от объема вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)"

зачетные
единицы - 15

Объем дисциплин (модулей)по выбору, в
том числе в рамках специальных условий
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема
вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)"

% не менее 30 35,7

Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1

академическ
ие часы - 104



Дисциплины (модули) в соответствии с
ФГОС
Удельный вес часов, отведенных на
занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в общем
количестве часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного
Блока

% не более 30 16,1

III. Распределение учебной нагрузки по
годам
Объем программы обучения за I год зачетные

единицы 60 60

Объем программы обучения за II год зачетные
единицы 60 60

IV.Структура образовательной
программы с учетом электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий

-

Суммарная трудоемкость дисциплин,
модулей, частей образовательной
программы, реализуемых исключительно
с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий

зачетные
единицы - -

Доля трудоемкости дисциплин, модулей
частей образовательной программы,
реализуемых исключительно с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий в общей трудоемкости
образовательной программы

% - -

V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:

Наименован
ие типа
учебной
практики

Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков

Практика
по
получению
первичных
профессио
нальных
умений и
навыков

Способы проведения учебной практики: Наименован
ие способа

(ов)
проведения
учебной
практики

Стационарная/
выездная

Стационар
ная/

выездная

Типы производственной практики: Наименован
ие типа

производств
енной

практики

Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта

Практика
по
получению
профессио
нальных



профессиональн
ой деятельности.
Научно-
исследовательск
ая работа.
Преддипломная
практика

умений и
опыта
профессио
нальной
деятельнос
ти.
Научно-
исследоват
ельская
работа.
Преддипло
мная
практика

Способы проведения производственной
практики:

Наименован
ие способа

(ов)
проведения
производств

енной
практики

Стационарная/
выездная

Стационар
ная/

выездная

4.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике представлена последовательность

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график входит в комплект документов ОПОП
ВО.

4.3 Учебный план
В структуру учебного плана входят следующие блоки:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины

(модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы магистратуры,
которую он осваивает.

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части.

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части образовательной программы и завершается
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Трудоемкость дисциплины в учебном плане представлена в часах
контактной работы (разделенная на виды учебной работы), самостоятельной



работы и часах контроля, которые так же относятся к самостоятельной
работе обучающегося.

Учебный план входит в комплект документов ОПОП ВО.

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
ОПОП содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей) как

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору обучающегося и факультативные дисциплины, в том числе фонды
оценочных средств и аннотации.

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств
входят в комплект документов ОПОП ВО.

4.5 Программы практик
Согласно ФГОС ВО (п. 6.5) по направлению подготовки 49.04.01

Физическая культура в блок 2 «Практики» входят учебная и
производственная практики, в том числе преддипломная практика.

Типы учебной практики: Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способы проведения практики:
стационарная и выездная.

Типы производственной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-
исследовательская работа, преддипломная практика.

Способы проведения практики: стационарная и выездная.
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть
в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к
установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики проводятся в профильных
организациях и (или) в структурных подразделениях университета.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.

Программы практик, включая фонды оценочных средств, входят в
комплект документов ОПОП ВО.

4.6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников
ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО (п.6.8) по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура  в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты (контактная работа в объеме 10 часов) и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче (контактная работа в объеме
10 часов) и сдача государственного экзамена. Перед итоговым испытанием



предусмотрено проведение консультации.
Программа государственной итоговой аттестации, в том числе фонд

оценочных средств, входит в комплект документов ОПОП ВО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
5.1 Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок)  составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные
звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта России,
гроссмейстер России и (или) почетные спортивные звания «Заслуженный
мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный
спортивный судья России», лауреаты государственных премий в сфере
физической культуры и спорта.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов для
программы академической магистратуры.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 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.

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы входит в комплект документов ОПОП ВО.

Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы высшего образования (работодатели)
входит в комплект документов ОПОП ВО.

Справка о руководителе научного содержания основной
образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры входит в комплект документов ОПОП ВО.

5.2 Материально-техническое обеспечение
Университет располагает материально-технической базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направленности
(профилю) «Психологическое сопровождение физической культуры и
спорта».

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности.



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет») и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.

Справка о материально-техническом обеспечении основной
профессиональной образовательной программы входит в комплект
документов ОПОП ВО.

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет»,
и отвечают техническим требованиям университета, как на территории
университета, так и вне его.

В университете библиотечный фонд укомплектован так же и печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».

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.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного



программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Годы Наименование

2018 1.Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960672, 69843522)
2.Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118,
43597266)
3.Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017)
4.Консультант + (договор от 01.01.2018)
5.Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306)
6.Abby Lingvo (номер лицензии 85171 от 26.12.2012)
7.IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК
2017.67173 от 22.12.2017)
8.StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.)
9.MATLAB (НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ №887210 от 30.04.2014)
10. PTC Mathcad Professional (номер лицензии 457113 от 03.04.2013)
11. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017)

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата/магистратуры.

Перечень договоров электронно-библиотечной системы (за период,
соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный
год

Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

2018/2019 Договор на оказание услуг по предоставлению
доступа к базовой коллекции электронно-
библиотечной системы "Университетская
библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для
обеспечения учебного процесса и научных
исследований в Кубанском государственном
университете физической культуры, спорта и
туризма № 245-10/17 от 03.11.2017

Договор на оказание услуг доступа к ресурсам
Электронно-библиотечной системы elibrary
https://elibrary.ru/ № SU-16-10/2017-1 от
16.10.2017

Лицензионный договор № ДогОИЦ0912/ЭБ-17
от 29.06.2017 (ООО «Образовательно-
Издательский центр «Академия»)

Договор о подключении к НЭБ и о
предоставлении доступа к объектам НЭБ
https://нэб.рф № 101/НЭБ/4043 от 23.05.2018

С "03" ноября 2017г. по
"30" ноября 2018г.

С "01" января 2018г. по
"31" декабря 2018г.

С "29" июня 2017г. по
"29" июня 2020г.

бессрочный



Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Перечень договоров на оказание услуг по предоставлению
выделенного доступа к сети «Интернет»
Учебные
годы

Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

2018/2019 Договор № 2017.68583 на оказание услуг по
предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет  "25" декабря 2017 г.

с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года
включительно.

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы

бакалавриата/магистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки),
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный №
39898).

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости, по их заявлению, может быть
предоставлена адаптированная основная профессиональная образовательная
программа (далее - АОПОП). АОПОП – основная профессиональная
образовательная программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлен индивидуальный
учебный план с увеличением по их желанию срока получения образования по



АОПОП ВО не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки.

В этом случае рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется
для инвалидов и лиц с ОВЗ:

1. Могут использоваться образовательные технологии с учетом их
адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ:

Образовательные
технологии Цель Адаптированные методы

Проблемное обучение Развитие познавательной
способности, активности,
творческой самостоятельности
лиц с ОВЗ или инвалидностью

Поисковые методы, постановка
познавательных задач с учетом
индивидуального социального
опыта и особенностей лиц с ОВЗ
или инвалидностью

Концентрированное
обучение

Создание модульной
структуры учебного процесса,
наиболее отвечающей
особенностям здоровья лиц с
ОВЗ или инвалидностью

Методы, учитывающие динамику
и уровень работоспособности
лиц с ОВЗ или инвалидностью

Модульное обучение Гибкость обучения, его
приспособление к
индивидуальным
потребностям лиц с ОВЗ или
инвалидностью

Индивидуальные методы
обучения: индивидуальный темп
и график обучения с учетом
уровня базовой подготовки лиц с
ОВЗ или инвалидностью

Дифференцированное
обучение

Создание оптимальных
условий для выявления
индивидуальных интересов и
способностей лиц с ОВЗ или
инвалидностью

Методы индивидуального
личностно ориентированного
обучения с учетом ОВЗ и
личностных психолого-
физиологических особенностей

Развивающее обучение Ориентация учебного
процесса на потенциальные
возможности лиц с ОВЗ или
инвалидностью

Вовлечение обучающихся с ОВЗ
и инвалидов в различные виды
деятельности, развитие
сохранных возможностей

Социально-активное,
интерактивное
обучение

Моделирование предметного
и социального содержания
учебной деятельности лиц с
ОВЗ или инвалидностью

Методы социально-активного
обучения, игровые методы с
учетом социального опыта лиц с
ОВЗ или инвалидностью

Рефлексивное
обучение, развитие
критического
мышления

Интерактивное вовлечение
лиц с ОВЗ или инвалидностью
в групповой образовательный
процесс

Интерактивные методы
обучения, вовлечение лиц с ОВЗ
или инвалидностью в различные
виды деятельности, создание
рефлексивных ситуаций по
развитию адекватного
восприятия собственных
особенностей

Образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных



средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей
здоровья или инвалидности обучающихся.

Могут использоваться специальные приемы при обучении инвалидов и
лиц с ОВЗ:

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации
(дозированность учебной нагрузки и др.);

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация
учебной деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика
структурного построения занятий, и др.);

3) логические приемы переработки учебной информации
(конкретизация, установление аналогий по образцам, обобщение по
доступным признакам изучаемых объектов и явлений и др.);

4) приемы использования технических средств, специальных приборов
и оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и
слуховой информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы,
использование приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и
др. информацию).

2. Может проводиться дополнительная индивидуальная контактная
работа (индивидуальные консультации), работа с лекционным и
дополнительным материалом, беседа, стимулирование и т.д.

3. Конкретные формы и виды контактной работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого
обучающегося или при возможности для нескольких обучающихся. Выбор
форм и видов контактной и самостоятельной работы для инвалидов и лиц с
ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и
готовности к освоению учебного материала. Формы работы устанавливаются
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, на компьютере или с использованием иной техники, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется
дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.

4. К реализации дисциплин (модулей), в том числе при процедуре
оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами
обучающихся), привлекается сурдопереводчик, ассистент.

5. Дисциплины (модули), содержание которых направлено на
спортивную подготовку обучающегося, адаптируются путем дозирования
нагрузок и (или) проведения занятий теоретического характера, в том числе
оценки образовательных результатов инвалидов и лиц с ОВЗ при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи
учебной информации в доступных формах.

7. Для слабовидящих обучающихся предусматривается возможность
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране).



8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование
технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных
формах.

9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
учебных аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью
беспрепятственного к нему доступа на инвалидной коляске.

10. Используется дополнительное материально-техническое
обеспечение дисциплин (модулей):

- портативная информационная индукционная система «Исток А2» для
слабослышащих;

- рабочее место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата;

- читающая машина PEARL для слабовидящих;
- электронная лупа Tor;
- читающая портативная машина СВУ АУРА  для слабовидящих.
11. Использование оценочных средств для определения уровня

сформированности компетенций у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится с учетом индивидуальных особенностей восприятия, переработки
материала, выполнения заданий. Материалы оценочных средств при
необходимости представляются обучающимся в печатном и (или)
электронном, и (или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

12. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.




