
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Физическая реабилитация»  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Аннотации учебных дисциплин 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.1. ИСТОРИЯ 

Цель изучения - формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 
Компетенции ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК – 6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК -14 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе 

социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Источники 

и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII в.в.). 
Возникновение и упадок Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV вв. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Социально-

экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в России 

при Петре I и Екатерине II. Россия в XIX в.: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Причины и предпосылки отмены крепостного права в 

России. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня 

в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная 

и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала 

века: генезис, классификация, программы, тактика. Влияние Первой мировой войны 

на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины 

победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя в Советской России. СССР в Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XX в. Россия в 

современном мировом сообществе XXI в. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 6 6  132 

ОО 4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                      экзамен 2 семестр 

ОО                                      экзамен 1 семестр 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.2.ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения - формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития 

философской мысли, понимание основных отличий классической и не классической 

философии, базовых понятий таких разделов философии как: антология, 

гносеология, антропология и сознания человека.  

- знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего углубленного изучения последующих 

дисциплин: логика, политология, социология, религиоведение, основы научных 

исследований. 
Компетенции ОК-1 Способность  использовать основы философских знаний для формирований 

мировоззренческой позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-11 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Философия как социокультурный феномен. Понятие мировоззрения, его 

структура и основные функции. Исторические типы мировоззрения. Сравнительный 

анализ философии, мифологии, религии, искусства и науки.  

Раздел 2. Философия древнего Востока. Специфика древневосточных цивилизаций, 

особенности их культурных традиций.  

Раздел 3. Античная философия. Основные черты древнегреческой цивилизации и 

становление античной философской мысли. Этапы развития античной философии.  

Раздел 4. Философия средневековья. Становление религиозной картины мира и 

христианская традиция. Основные этапы развития средневековой философии.  

Раздел 5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия эпохи 

Возрождения: специфика и круг проблем. Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности.  

Раздел 6. Философия Просвещения и немецкая классическая философия. 

Классическая немецкая философия.  

Раздел 7. Зарождение и становление постклассической философии. Основные черты 

классического и неклассического типов философствования. Рационалистическая и 

иррационалистическая ориентации в современной философии.  

Раздел 8. Современная зарубежная философия. Исторические формы 

позитивистской философии. Философия структурализма и ее роль в развитии 

методологии социально-гуманитарного познания. 

Раздел 9. История формирования и развития русской философии. Основные 

направления развития и типологические характеристики русской философии. 

Становление философской мысли на Руси, ее истоки.  

Раздел 10. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Изменение статуса 

метафизического знания в историко-философской традиции.  

Раздел 11. Онтология и философия природы.  Антология как философское учение о 

бытии. Проблема интерпретации бытия в классической и неклассической 

философии. Категория материи, ее атрибуты.  

Раздел 12. Проблема человека в философии и науке. Человек как предмет 

философского анализа. Образ человека в классической и неклассической 

философии.  

Раздел 13. Сознание человека как предмет философского анализа. Проблема 

сознания и основные подходы к ее философскому анализу: субстанциональный, 

функциональный, экзистенциально-феноменологический.  

Раздел 14. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа. 

Специфика познавательного отношения человека к миру. Многообразие форм 

познания.  

Раздел 15. Наука, её когнитивный и социокультурный статус. Понятие науки. 

Научное познание и его специфика.  

Раздел 16. Природа социальной реальности и основные стратегии её исследования в 

философии. Место социальной философии в системе философского знания. 

Общество как объект философского анализа.  

Раздел 17. Основные проблемы политической философии.  Понятие политики и 

власти. Социально-философские концепции власти. Политическое сознание и 

политические институты.  



Раздел 18. Философские проблемы социальной динамики. Основные концепции 

социогенеза и типы социальных структур. Общество как система социальных 

отношений.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 6 6  132 

ОО 4/144 34 22  88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Экзамен 3 семестр 

ОО                                             Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.3. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения Формирование у обучающегося понятия государства, его признаки, функции, 

классификацию государств,  в зависимости от формы, понятие и признаки права, 

структуры правоотношений, понятие законодательства и юридической 

ответственности, содержание Конституции РФ, основы гражданско-правовых, 

уголовно – правовых, административных, трудовых иных правоотношений; 

   Дисциплина призвана способствовать повышению общей правовой культуры  

обучающегося, эрудиции, выработке профессионализма. 
Компетенции 

 

ОК-14 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-16 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного, информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владением основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

ПК-13 - умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций. 

Краткое 

содержание 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право 

как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные 

информативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 
Трудоемкость 

( в часах, Количество Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 
Самостоятельная 



согласно уч. 

плану) 
з.е./ часов наличии) наличии) работа 

ЗО 3/108 8 8  92 

ОО 3/108 16 12  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                      Зачет 5 семестр 

ОО                                                       Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.4. Основы экономических знаний 

Цель изучения -выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования рынков; 

-определять этап экономического цикла по показателям национального выпуска; 

-выделять типы проблем в развитии экономики, возможности и угрозы 

экономического роста 

Компетенции ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Краткое 

содержание 
Введение в экономику. Система экономических отношений. Собственность 

и формы предпринимательства. Основы товарного производства. Поведение фирмы 

на конкурентном рынке. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Государство в экономической системе. Международное разделение труда и мировой 

рынок 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 6  96 

ОО 3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                   Зачет 6 семестр 

ОО                                                      Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.5.1.Русский язык и культура речи (базовый уровень) 

Цель изучения - формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков 

свободного пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях общения 

и, прежде всего, в профессиональной деятельности; 

- повышение уровня практического владения современным русским языком в 

разных сферах его функционирования в письменной и устной форме. 
Компетенции 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-11- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном 

литературном русском языке. Понятие культуры речи. Критерии правильной речи. 

Системность языка. Язык и речь. 

Раздел. 2. Система норм современного русского литературного языка. Понятие 



языковой нормы. Основные виды нарушений и ошибок в письменной речи. 

Орфоэпические и лексические нормы современного русского литературного языка. 

Орфоэпические и лексические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(употребление значимых частей речи). Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (употребление значимых частей речи). Лексические 

нормы современного русского литературного языка. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения словосочетаний и 

предложений). 

Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных 

стилей. Характеристика текста как основной единицы речи. Анализ стилевых 

особенностей в текстах различных стилей. Практикум по принципам построения 

текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания 

устного текста, работа с аудиторией. Техника подготовки к публичному 

выступлению. Особенности научного и официально-деловой текст текста. Правила 

составления личной и служебной документации, деловая переписка. Научный 

этикет. Жанровое своеобразие письменного научного текста. Официально-деловой 

этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. Воспроизведение, 

редактирование, создание текста. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 2 6  64 

ОО 2/72 2 28  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                  Экзамен 1 семестр 

ОО                                                  Экзамен 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.5.2 Иностранный язык (базовый уровень) 

Цель изучения развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. способности 

и готовности осуществлять устное и письменное общение в социально-бытовой и 

академической сферах, знакомство с основами терминами соответствующего 

направления подготовки, а также овладение обучающимися практическим общением 

на иностранном языке и основами научной речи, использование иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Знакомство. Представление. Знакомство. Представление. Грамматика: 

Употребление артикля. Мой рабочий день. Грамматика: Число существительных. 

Мои интересы. Хобби. Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Моя семья. 

Грамматика: Притяжательный падеж. Спорт. Грамматика: Настоящее простое 

время. Каникулы, отпуск. Грамматика: Настоящее длительное время. 

Раздел. 2 Окружающая среда. Еда и напитки. Грамматика: Страдательный залог. 

Мой университет. Грамматика: Простое прошедшее время. Климат и погода. 

Грамматика: Прошедшее длительное время. Характер. Эмоции. Грамматика: 

Герундий. Города мира. Достопримечательности. Грамматика: Простое будущее 

время. Высшее образование в России и за рубежом. Грамматика: Будущее 

длительное время.  

Раздел. 3. Культура Великобритании. Студенческая жизнь. Грамматика: Анализ –

ed форм. Планы на будущее. 



Грамматика: Общие и специальные вопросы. Россия Грамматика: Неопределенно-

личные предложения. Великобритания. Грамматика: Правила перевода 

предложений с whether (if). Англо-американские праздники. 

Грамматика: Предлоги места, направления и времени. Мой любимый спортсмен. 

Грамматика: Причастие. Инфинитив. 

Раздел. 4. Спорт. Человеческое тело. Грамматика: Числительные. Легкая атлетика. 

Грамматика: Местоимения some, any, no и их производные. Баскетбол. Волейбол. 

Грамматика: Местоимения few, a few, little, a little, many, much. Олимпийские игры. 

Грамматика: Обзор функций местоимения it. Мой родной город. Грамматика: 

Времена группы Perfect. У доктора. Грамматика: модальные глаголы. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 2 6  64 

ОО 2/72 2 34  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 2 семестр 

ОО                                           Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.6. Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения - формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  
Компетенции 

 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. 
Характерные системы «человек - среда обитания». Взаимодействие человека со 

средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. Системы 

безопасности. Понятие техносферы. Вредные и опасные негативные факторы. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей 

биологического и психологического происхождения. Система «человек — машина 

— среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и машины.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Основные понятия и 

определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Законодательные и 

нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Современные рыночные методы экономического регулирования различных 

аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 



ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 6 семестр 

ОО                                           Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.7. Информатика 

Цель изучения Формирование у обучающихся базовых  

- знаний об общих  и теоретических вопросах Информатики, терминологии, 

влияния информационных технологий на профессиональную деятельность 

туристических фирм;   

- умений использовать полученные знания   для решения конкретных задач 

туризма. 
Компетенции 

 

Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-16); 

Владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

Способностью  проводить  обработку  результатов  исследований  с  использованием  

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать 

и представлять обобщения и выводы (ПК-26). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Компоненты 

аппаратного обеспечения персонального компьютера Материнская плата, 

процессор, контроллеры, системная шина, память. Основные принципы работы, 

назначение и характеристики устройств. Понятие периферийных устройств. 

Мониторы, принтеры, сканеры. Принципы работы, виды, характеристики.  

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера. Программное 

обеспечение ПК. Операционные системы ПК. Определение и классификация 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционная 

система. Прикладное программное обеспечение. Компоненты, назначение, 

принципы организации. 

Файловая система. Понятие файловой системы. Виды файловых систем. Принципы 

организации файловых систем.  

Раздел 3. Компьютерные сети. Назначение сетей. Назначение  компьютерных 

сетей. Классификация сетей. Проблемы организации межсетевого взаимодействия. 

Локальные и глобальные сети. Топология локальных сетей. Сетевые протоколы. 

Эталонная модель взаимодействия в сети. Модель TCP/IP. Интернет. 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования. Понятие алгоритма, 

принципы разработки алгоритмов Определение алгоритма, порядок разработки 

алгоритма. Методы представлений алгоритма. Блок-схема: основные блоки, связи, 

примеры. Пример решения задачи. Языки программирования. Определение. 

Классификация языков программирования. Язык программирования Visual Basic For 

Application (VBA). Основные операторы, типы переменных. Разработка программ.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 2 10  132 

ОО 4/144 12  42 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 1 семестр 

ОО                                           Экзамен 1 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.8. Психология 

Цель изучения Формирование системы знаний в области проблем становления и развития 

современной психологии в процессе взаимодействия с гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями. 
Компетенции 

 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-

8); 

Знанием основных причин и условий возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5). 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение в психологию. Введение в общую психологию.  

Раздел 2. Психические процессы и психические состояния. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Память. Воображение. Мышление. Воля. Эмоции. 

Чувства.  

Раздел 3. Теории личности. Структура личности. Темперамент. Характер. 

Раздел 4. Феномен общения. Общение как вид деятельности человека. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 10  94 

ОО 3/108 14 22  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 4 семестр 

ОО                                           Экзамен 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.9. Педагогика 

Цель изучения -  формирование у специалистов представления о сущности, закономерностях, 

тенденциях и перспективах развития педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека на протяжении всей его жизни 
Компетенции 

 

ОПК  7 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры; 

ПК-4 умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий; 

ПК5 знанием основных причин и условий возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям. 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Общие основы педагогики Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога. Требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный 



аппарат педагогики. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. Связь педагогики с другими науками. Понятие методологии 

педагогической науки. Методологическая культура педагога. Научные исследования 

в педагогике. Методы и логика педагогического исследования. Сущность, движущие 

силы, противоречия и логика образовательного процесса. Закономерности и 

принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 

целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный 

характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество 

учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания образования. Методы обучения. 

Классификация средств обучения. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов воспитания. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Понятие о 

воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания. 

Воспитание культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма и 

интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

Раздел. 2. Некоторые аспекты современной педагогики.  История педагогики и 

образования как область научного знания. Развитие воспитания, образования и 

педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного процесса. Понятие 

педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических задач. 

Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения педагогических 

задач. Общая характеристика педагогических технологий. Современные модели 

организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Понятие управления 

и педагогического менеджмента. Государственно-общественная система управления 

образованием. Основные функции педагогического управления. Принципы 

управления педагогическими системами. Школа как педагогическая система и 

объект управления. Службы управления. Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка 

и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений. Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус участников образовательного 

процесса. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. Соотношение российского и зарубежных законодательств в 

области образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 2 10  96 

ОО 3/108 18 24  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Экзамен  6 семестр 

ОО                                            Экзамен  4 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б.1.Б.10.Анатомия человека и спортивная морфология 

Цель изучения – изучение строения и закономерностей формирования тела человека с позиций 

современной функциональной анатомии и с учетом возрастно-половых 

особенностей организма как единого целого; 

 – познание специфики влияния физической культуры и спорта на структуры 

тела и умение использовать анатомические знания в спортивно-оздоровительной 

работе с различными контингентами. 
Компетенции ОПК -4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп; 

ПК-14- готовностью к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные 

воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды 

ПК-18 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение. Анатомия человека как фундаментальная биологическая 

дисциплина.   

Раздел 2. Ткани человека. Классификация тканей.   

Раздел 3. Опорно-двигательная система человека. Скелет.   

Раздел 4. Опорно-двигательная система человека. Мышцы.   

Раздел 5. Понятие о внутренних органах. Пищеварительная система  

Раздел 6. Дыхательная система.   

Раздел 7. Мочеполовая система.   

Раздел 8. Иммунная и эндокринная система.   

Раздел 9. Сердечно - сосудистая система.   

Раздел 10. Нервная система.   

Раздел 11. Введение в Спортивную морфологию. Методы изучения 

морфологических особенностей организма спортсмена.   

Раздел 12. Адаптация опорно-двигательного аппарата под влиянием физических 

нагрузок: структурные изменения в костной системе спортсменов.   

Раздел 13. Адаптация систем обеспечения двигательной активности спортсмена: 

влияние физических упражнений на развитие и сохранение подвижности в 

соединениях   

Раздел 14. Адаптация систем регуляции двигательной активности спортсмена: 

морфофункциональная адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам 

разного характера   

Раздел 15. Изменения в расположении внутренних органов при различных 

положениях тела.   

Раздел 16. Конституция и соматотип. Конституционные особенности спортсменов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 8 12  160 

ОО 5/180 35 45  99 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                 Зачет 1 семестр; экзамен 2 семестр 

ОО                                 Зачет 1 семестр; экзамен 2 семестр 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.11 Биология с основами генетики 

Цель изучения - формирование и углубление общебиологических знаний; 

- формирование понимания роли научно-биологических аспектов в системе 

физического воспитания и спорта; 

- изучение законов генетики, современных достижений и приоритетных 

направлений генетики.  
Компетенции ОК-15 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-10 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 
Краткое 

содержание 
Раздел 1.Введение. Цитологические и биохимические основы наследственности. 
Генетика человека – область биологии, изучающая наследственность и 

изменчивость человека. История развития науки, вклад зарубежных и 

отечественных ученых. Морфофункциональная характеристика клетки: общие 

понятия о клетке и ее функциях, химическая организация клетки; плазмолемма, 

цитоплазма и ее компоненты, органеллы и включения. Клеточное ядро: функции, 

компоненты. Строение и функции хромосом человека. Кариотип человека.  

Основные типы деления эукариотических клеток. Клеточный цикл и его  периоды. 

Биологическая роль митоза и амитоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. 

Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека. Химическое строение и 

генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Сохранение информации от 

поколения к поколению. 

Раздел 2. Закономерности наследования признаков. Сущность законов 

наследования признаков у человека. Законы Менделя. Типы наследования 

менделирующих признаков у человека. Генотип и фенотип. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов: полное и неполное доминирование, 

кодоминирование, эпистаз, комплементарность, полимерия, плейотропия. Роль 

генотипа и внешней среды в проявлении признаков. 

Раздел 3. Генетика пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Пол 

как признак. Определение пола. Наследование признаков сцепленных с полом.  

Хромосомная теория Т. Моргана. Сцепленные гены, кроссинговер. Карты хромосом 

человека. Гены и их структура. Генетический код и его свойства. Реализация 

генетической информации. Транскрипция. Трансляция. Сцепление генов и кр Раздел 

4. Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и патологии. Механизм 

наследования групп крови системы АВО и резус системы. Основные виды 

изменчивости. Причины и сущность мутационной изменчивости. Виды мутаций 

(генные, хромосомные, геномные). Эндо- и экзомутагены. Мутагенез, его виды. 

Генеалогический метод. Методика составления родословных и их анализ. 

Близнецовый метод. Роль наследственности и среды в формировании признаков. 

Биохимический метод. Качественные тесты, позволяющие определять нарушения 

обмена веществ. Цитогенетический метод. Методы генетики соматических клеток 

(простое культивирование, гибридизация, клонирование, селекция). Популяционно-

статистический метод. Закон Харди-Вайнберга. Наследственные болезни и их 

классификация. Причины генных заболеваний. Аутосомно-доминантные 

заболевания. Аутосомно-рецессивные заболевания. Х - сцепленные рецессивные и 

доминантные заболевания. У-сцепленные заболевания. Количественные и 

структурные аномалии аутосом: синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау. 

Клиника, цитогенетические варианты. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 4  64 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                Зачет 4 семестр 

ОО                                                Зачет 3 семестр 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.12. Биохимия человека 

Цель изучения - сформировать знания химических основ процессов жизнедеятельности, 

особенностей протекания биохимических процессов во время занятий физическими 

упражнениями и спортом, в период восстановления после мышечной работы; 

- сформировать правильное понимание механизмов и закономерностей изменений, 

которые совершаются в организме под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями и лежат в основе повышения работоспособности, 

совершенствования физических качеств. 
Компетенции ОК-15 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования ; 

ОПК-10 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Введение в предмет. Понятие биохимия. Понятие биохимия. История 

развития, ее задачи и значение. Представление о динамической и функциональной 

биохимии. Общие закономерности обмена веществ. 

Тема 2. Обмен белков. Расщепление и усвоение белков в желудочно-кишечном 

тракте. Основные положения генетического кода. Работы М. Ниренберга. Белки: 

функции. Иммунитет. Основные группы антител. 

Тема 3. Витамины, их биологическая роль. Витамины, их биологическая роль. 

Определение понятия витамины, подразделение на водо- и жирорастворимые 

витамины, виды витаминотерапии. Понятие о поливитаминные (мультивитаминных) 

препараты. Значение витаминов для спортсменов. 

Тема 4. Обмен липидов. Расщепление и усвоение липидов в желудочно-кишечном 

тракте, эмульгирования жиров. Всасывания липидов. Транспорт липидов кровью. 

Реакции β-окисление жиров в клетке. Биосинтез триацилглицеридов и 

фосфолипидов. 

Тема 5. Обмен углеводов. Обмен углеводов. Углеводы: общие свойства, 

классификация, биологическое значение. Расщепление и усвоения углеводов в 

желудочно-кишечном тракте. Анаэробный распад углеводов. Реакции гликолиза. 

Реакции гликогенолиза. Аэробный распад углеводов. Реакции цикла трикарбоновых 

кислот. Реакции пентозного шунта. Окислительно-восстановительный статус 

клетки. 

Тема 6. Механизм мышечного сокращения. Химические основы мышечного 

сокращения. Строение и химический состав мышц. Механизм мышечного 

сокращения. Биохимические основы мышечного сокращения. Регулирующие 

механизмы мышечного сокращения. 

Тема 7. Небелковые компоненты мышц. Роль АТФ и продуктов ее расщепление в 

мышечном сокращении. Роль креатинфосфата, креатинина, карнозина, ансерина, и 

свободных аминокислот в мышечном сокращении. Минеральные вещества в составе 

мышц. Основные катионы натрий, калий, магний, кальций и их роль  в мышечном 

сокращении. 

Тема 8. Энергетический статус мышцы в покое. Энергетический статус мышцы в 

покое. Механическая работа мышц в состоянии покоя. Энергетическое обеспечение 

мышцы в начальный момент нагрузки. Роль креатинфосфата. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 22 32  18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                 Зачет 1 семестр 

ОО                                                 Зачет 1 семестр 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.13. Физиология человека 

Цель изучения - способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений 

дошкольного, общего и профессионального образования, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы и обобщение практики в области 

физической культуры и образования.    
Компетенции ОК-15 - профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ПК-8 - знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии  здоровья,  кризисы,  обусловленные  их  физическим  и  

психическим  созреванием  и функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Предмет, задачи и методы физиологии человека. Значение физиологии 

для физической культуры и спорта, АФК. Функциональные свойства клеточной 

мембраны и трансмембранный транспорт веществ. Потенциал покоя и потенциал 

действия. 

Раздел 2. Общая характеристика возбудимых тканей.  Возникновение 

возбуждения и его проведение. Фазовые изменения возбудимости при возбуждении. 

Аккомодация и парабиоз. Химический и электрический синапс. 

Раздел 3. Механизм мышечного сокращения и расслабления. Виды и режимы 

сокращения мышц. Нейромоторные двигательные единицы и энергетика мышечного 

сокращения. Физиологические особенности гладкой и скелетной мускулатуры. 

Раздел 4. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Рефлексы и 

рефлекторная дуга. Интегративная деятельность мозга. Свойства нервных центров. 

Торможение в ЦНС.  

Раздел 5. Частная физиология ЦНС. Роль различных отделов ЦНС в регуляции 

произвольных движений и тонуса мышц, равновесия и позы, в усвоении и выборе 

двигательных программ. Физиология вегетативной нервной системы.  

Раздел 6. Кровь как внутренняя среда организма. Гомеостаз. Функции крови. 

Плазма крови. Форменные элементы крови. Группы крови. Гемостаз, естественные 

антикоагулянты и фибринолиз. 

Раздел 7. Сердце как центральный орган кровообращения. Основные свойства 

сердечной мышцы. Электромеханическое сопряжение. Фазы и периоды сердечного 

цикла. Регуляция деятельности сердца. 

Раздел 8. Центральная и региональная гемодинамика. Артериальное и 

центральное венозное давление. Их зависимость от сердечного выброса, ОЦК и 

сосудистого тонуса. Пульс. Микроциркуляция транскапиллярный обмен. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 6 8  166 

ОО 5/180 38 43  99 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                               Зачет -2 семестр, экзамен -3 семестр. 

ОО                              Зачет -2 семестр, экзамен -3 семестр. 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.14. Физиологические и биомеханические основы физических 

упражнений» 

 

Цель изучения Овладение обучающимися знаниями об особенностях функционирования различных 

тканей, органов, систем с позиций их регуляции, а также специфичности структуры, 

кровоснабжения, метаболизма и энергообеспечения; 
Компетенции ОПК – 4 знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп; 

ОПК – 11 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых); 

ПК – 17 знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Историческая справка развития физиологии и биохимии. Краткая 

историческая справка развития физиологии и биохимии в России. Цели и задачи 

физиологии и биохимии. Методы исследования. 

Раздел 2. Язык физиологии. Внутренняя среда организма. Основные понятия 

физиологии. Гомеостаз. Возбудимые ткани. Свойства клетчатых мембран. 

Транспорт веществ через мембрану. 

Раздел 3. Нервный центр. Рефлекторная дуга. Рефлекс. Виды рефлексов. Понятия 

нервный центр и его свойства. 

Раздел  4.Функциональная организация мышц. Двигательные единицы мышц. 

Теория расслабления мышечных волокон. 

Раздел 5. Биоэлектрические явления в возбудимых  тканях. Свойства  

возбудимых тканей.  Активный и пассивный транспорт веществ через  

клеточную  мембрану. Биоэлектрические  явления в  возбудимых тканях. Свойства  

возбудимых тканей.   

Активный и пассивный  транспорт веществ через  клеточную  мембрану. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 8  88 

ОО 3/108 18 28  62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                  Зачет 6 семестр 

ОО                                                  Зачет 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.15. Возрастная физиология 

Цель изучения - изучение возрастных морфофункциональных особенностей организма человека и 

особенностей адаптации к физическим нагрузкам лиц различного пола и возраста; 

 - изучение основных данных спортивной психофизиологии, необходимых 

будущему специалисту в области физической культуры, с овладением навыками 

использования этих знаний для рационального планирования и коррекции 

тренировочных и соревновательных нагрузок, индивидуализации тренировочного 

процесса с учетом типологических особенностей и характера функциональной 

асимметрии спортсмена, контроля уровня и особенностей функциональной 

подготовленности в избранном виде спорта, грамотного отбора и спортивной 



ориентации детей и подростков, тестирования функционального состояния для 

обеспечения оздоровительной направленности занятий физическими упражнениями 

лиц различного возраста. 
Компетенции ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Физиологические основы возрастной периодизации. Введение. 

Физиологические критерии возрастной периодизации. Предмет возрастной 

физиологии. Связь возрастной физиологии с другими биологическими 

дисциплинами. Значение возрастной физиологии для педагогики, психологии, 

медицины и физического воспитания. 

Раздел 2. Онтогенез и возрастная периодизация. Неонтология. Антенатальный 

онтогенез (герминальных, эмбриональный и фетальный периоды), постнатальный 

онтогенез (переломные этапы). Физиологическая характеристика периодов 

новорожденности и детства.  

Раздел 3. Физиологические особенности дошкольного возраста. 
Физиологическая характеристика периода раннего детства (дошкольного возраста). 

Физиологическая характеристика периода дошкольного возраста. 

Раздел 4. Физиологический особенности школьного возраста. Физиологическая 

характеристика младшего школьного возраста (периода отрочества). 

Физиологическая характеристика периода старшего школьного возраста 

(подростковый период или период полового созревания). 

Раздел 5. Морфолого-функциональные особенности организма лиц пожилого 

возраста. Понятие «геронтология» и «гериатрия». Геронтологическая 

классификация периодов: средний, пожилой, старческий, долгожитель. Морфолого-

функциональные характеристики органов и систем лиц разных возрастных групп. 

Раздел 6. Возрастные особенности женского организма. Особенности структурно-

метаболической организации организма женщин. Репродуктивная функция. 

Эндокринная регуляция. Возрастные изменения, свойственные организму женщин. 

Особенности заболеваемости, течения болезней и травм у женщин. 

Раздел 7. Особенности адаптивной и компенсаторно-приспособительной систем 

реабилитации лиц разных возрастных групп. Зависимость эффективности 

отдельных систем реабилитации лиц от возрастной группы. 

Раздел 8. Возрастные особенности протекания патологических процессов. 

Классификация воспалительных и обменно-метаболических процессов в организме 

человека. Закономерности протекания патологических процессов. Особенности 

протекания патологических процессов у лиц разных возрастных групп. Фазы 

реабилитации (острый, выздоровления, поддержки) по определению ВОЗ. 

Планирование отдельных фаз реабилитации в зависимости от возраста. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 8 8  56 

ОО 2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 4 семестр 

ОО                                           Зачет 5 семестр 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.16.Общая и специальная гигиена 

Цель изучения - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Компетенции ОК-14 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей); 

ПК-8 - знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии  здоровья,  кризисы,  обусловленные  их  физическим  и  

психическим  созреванием  и функционированием, сенситивные периоды развития тех 

или иных функций. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Предмет, задачи гигиены, методы исследования.  

Определение понятия гигиены как науки; Основные задачи гигиены; Методы 

исследования в гигиене; История развития гигиены; Основоположники гигиены в 

России; Развитие гигиены физических упражнений и спорта. 

Раздел 2. Гигиена воздуха и климат. 

Температура воздуха, ее гигиеническое значение; Давление воздуха и его 

гигиеническое значение;  Влажность воздуха и ее гигиеническое значение; Солнечная 

радиация и ее гигиеническое значение; Ионизирующая радиация как физический 

фактор воздуха; Химический состав воздуха. 

Раздел 3. Гигиена воды 

Органолептические свойства воды;  Нормы водоснабжения; Химический состав воды; 

Очистка и обеззараживания воды; Источники водоснабжения;  Почва как фактор 

внешней среды;  Химический состав почвы; Загрязнение и самоочищение почвы;  Роль 

почвы в передаче эндемических, инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Раздел  4. Гигиенические основы спортивных сооружений. 

Гигиенические требования к строительным материалам; Требования к освещению, 

отопления спортивных сооружений; Требования к вентиляции, качества воздушной 

среды, спортивного инвентаря; Открытые спортивные сооружения; Крытые 

спортивные сооружения. 

Раздел 5. Система гигиенического обеспечения подготовки спортсменов, питание 

спортсменов 

Структура системы гигиенического обеспечения подготовки спортсменов; Гигиенические принципы 

тренировочного процесса и соревнований; Вспомогательные средства, повышающие спортивную 

работоспособность; Гигиеническое обеспечение при подготовке в сложных условиях; Калорийность пищи, ее 

качественный состав; Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода; Пищевой режим 

спортсмена. 

Раздел 6.Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в отдельных видах 

спорта 

Легкая атлетика: особенности тренировки, одежда, питание, травматизм; Плавание: особенности тренировки, 

одежда, питание, травматизм; Спортивные игры: особенности тренировки, одежда, питание, травматизм; 

Гимнастика: особенности тренировки, одежда, питание, травматизм; Спортивная борьба: особенности 

тренировки, одежда, питание, травматизм; Тяжелая атлетика: особенности тренировки, одежда, питание,  

травматизм. 

Раздел 7. Гигиенические требования по организации учебного процесса и питания 

школьников. 

Гигиенические требования к школьной парты;  Гигиенические требования к классной 

доски; Гигиенические требования к оборудованию спортивных залов в школе; 

Гигиенические требования к школьным учебников и учебных пособий; Организация 

учебного процесса в школе; Гигиенические требования к составлению расписания; 

Гигиенические требования к организации и проведению экзаменов; Гигиенические 

требования к организации внеклассной работы; Качественный и количественный 

состав пищи; Организация питания в школе. 

Раздел 8.Предупреждение заболеваний детей школьного возраста и основы 

закаливания. 

Заболевания детей школьного возраста; Характеристика заболеваний; Меры профилактики; Основы 

закаливания, основные принципы; Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

 

 



Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количе

ство 

з.е./ 

часов 

Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 12  90 

ОО 3/108 14 22  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Экзамен 6 семестр 

ОО                                            Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.17. Общая патология и тератология 

Цель изучения - формирование у будущих специалистов теоретических основ для глубокого 

понимания этиологии, патогенеза, клинических проявлений, принципов 

профилактики и лечения болезней, принципов медицинской и физической 

реабилитации. 

Задачи:  

- Изучить сущность основных понятий общей нозологии : болезнь , 

патологический процесс,  патологическое состояние , этиология , патогенез; 

- Изучить роль и значение причин, условий , реактивности организма в 

возникновении , развитии и исходе болезни ; 

- Изучить современные представления об этиологии и патогенезе наиболее 

распространенных болезней человека ; 

- Определить  сущность и значение экспериментальных подходов в изучении 

патологических процессов ; 

- Изучить основные принципы  патогенетического реабилитации; 

- Уметь анализировать роль внешних и  внутренних факторов в возникновении 

болезней; 

- Уметь различать повреждающие защитно - приспособительные и 

компенсаторные реакции в патогенезе болезни патологических процессов ; 

- Уметь определять главное звено патогенеза болезни и причинно - следственные 

связи между отдельными патогенетическими звеньями ; 

- Уметь применять полученные знания в следующей лечебно - реабилитационной 

деятельности и планировании реабилитационных мероприятий. 

 

Компетенции ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 
Предмет и задачи патологической физиологии. Связь патологической физиологии с 

другими медицинскими дисциплинами. Значение патофизиологии для клинической, 

профилактической медицины, медицинской и физической реабилитации.  

Общее учение о болезни. Основные понятия нозологии: болезнь, патологический 

процесс, патологическое состояние.  

Болезнь, определение понятия. Стадии развития болезни. Виды завершения 

болезни. Терминальные состояния.  

Определение понятия "этиология". Классификация этиологических факторов. 

Понятие о факторах риска. Антропогенные факторы. Болезни цивилизации. 

Классификация конституциональных типов.   Диатез.  Основные виды нарушения 

периферического кровообращения. Понятие об артериальной и венозной гиперемии, 

ишемию, стазе. Причины и механизмы их развития, клинические проявления, 

последствия.  

Тромбоз и эмболия. Механизмы тромбообразования. Факторы способствующие 

тромбообразованию. Последствия тромбоза. Эмболия, классификация, стадии и 



механизмы развития.  

Типичные нарушения микроциркуляции, виды, механизмы развития. Понятие о 

сладж-феномен. Нарушение лимфообращения. Понятие гипоксии. Типы гипоксии. 

Компенсаторно-приспособительные реакции организма при гипоксии. Срочные 

приспособительные реакции. Долговременные приспособительные реакции. 

Определение понятия. Причины воспаления. Сосудисто-тканевые компоненты 

воспалительной реакции: альтерация, нарушение микроциркуляции с экссудацией и 

эмиграцией лейкоцитов. Пролиферация. Медиаторы воспаления. Местные и общие 

проявления воспаления. Значение воспаления для организма. Принципы 

противовоспалительной терапии. Аллергия, понятие, стадии. Аллергическая реакция 

немедленного и замедленного типа.  Их характеристика. Некроз, понятие. Причины 

и механизмы развития некроза. Морфологические признаки. Виды. Механизмы 

компенсаторно-приспособительных реакций. Стадии развития компенсаторно-

приспособительных   реакций. Структурно-функциональные основы 

компенсаторно-приспособительных реакций. Регенерация. Условия регенерации. 

Гипертрофия, гиперплазия, организация, инкапсуляция. Общие реакции организма 

на повреждение. Шок, коллапс. Виды шока. Общая характеристика опухолей. 

Строение опухолей. Рост опухолей. Доброкачественные и злокачественные опухоли. 

Предопухолевые процессы. Теории возникновения опухолей. Основные 

особенности развития опухолей. Классификация опухолей. Эпителиальные опухоли. 

Мезенхимальные опухоли. Первичные опухоли костей. Опухоли 

меланинобразующей ткани. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 4  64 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 4 семестр 

ОО                                               Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.18 Частная патология 

Цель изучения формирование у будущих специалистов теоретических основ для глубокого 

понимания этиологии, патогенеза, клинических проявлений, принципов 

профилактики и лечения болезней, принципов медицинской и физической 

реабилитации. 

Компетенции ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-11 - знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК -20 - знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Краткое 

содержание 

Системные заболевания соединительной ткани  (ревматические болезни). Ревматизм 

(Болезнь–Сокольского-Буйо). Изменения при ревматизме в сердце и сосудах. 

Поражение суставов при ревматизме. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 

Пороки сердца. Основные причины, виды и механизмы нарушений работы сердца. 

Сердечная недостаточность. Функция системы дыхания. Основные причины виды и 



механизмы нарушения дыхания. Нарушения перфузии легочных капилляров. 

Проявления нарушений внешнего дыхания. Отек легких. Болезни системы дыхания. 

Крупозная пневмония. Бронхиальная астма. Профессиональные болезни легких. 

Пневмоторакс, его виды. Нарушение общего объема крови. Кровопотеря, причины, 

стадии развития, последствия. Расстройства гемостаза. Картина крови при 

различных видах анемий. Тромбоцитопатии, тромбоцитопении. ДВС-синдром. 

Анемии, принципы классификации. Лейкозы, их виды. Лейкемический провал. 

Этиология нарушений пищеварения. Расстройства пищеварения в ротовой полости. 

Нарушение пищеварения в желудке. Язвенная болезнь желудка и 12-наледи кишки. 

Расстройства кишечного пищеварения. Роль нарушений секреторной функции 

поджелудочной железы и расстройств желчеотделение. Причины нарушения 

основных функций почек. Понятие об острой и хронической почечной 

недостаточностью. Важнейшие клинические проявления почечной недостаточности: 

расстройства диуреза, качественные изменения мочи, отеки, нарушение кислотно-

щелочного равновесия. Азотемия, артериальная гипертензия. Сахарный диабет. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Стресс. Нейрогенные  расстройства  движения. 

Нарушение  произвольных  движений. Нарушение  непроизвольных  движений. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 6  96 

ОО 3/108 26 38  44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 6 семестр 

ОО                                               Зачет 5 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.19.Физическая культура и спорт 

Цель изучения - формирование способностей обучающихся находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в области физической 

культуры и спорта, использовать накопленные знания в области  физической 

культуры и спорта,  

- развитие стремления к здоровому образу жизни, повышению квалификации 

и мастерства, 

- приобретение умения критически оценивать свои недостатки и достоинства, 

участвовать в исследовании по проблемам развития физической культуры . 

Компетенции ОК-6 - этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Медленный бег. Беговые 

упражнения. Беговые упражнения с последующим ускорением. 

Обучение техники низких и высоких стартов. Медленный бег. Беговые упражнения. 

Беговые упражнения с последующим ускорением 

Обучение техники бега на средние дистанции 

Обучение техники толкани ядра. Имитационные упражнения. Толкание ядра стоя 

лицом по направлению толкания  

Обучение технике прыжков в длину с места и с разбега.  

Методы обучения легкоатлетическим упражнениям.  

Волейбол. Обучение технике приема и передачи  мяча сверху двумя руками. 

Изучение стоек (низкая, средняя, высокая).  

Обучение тактики игры в нападении и защите. Под тактикой понимают 

рациональное использование приемов 



 Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. Стойки на месте и 

в движении  

Обучение технике нижней и верхней прямой подач. Определение исходного 

положения. Выполнение нижней   подачи стоя лицом к стенке на расстоянии 5-6 

метров  

Баскетбол. Обучение технике ведение мяча. Выполнить среднюю стойку и вести мяч 

на месте, накладывая кисть сверху на мяч, движение выполнять от локтевого и 

лучезапястного суставов, Ведение по прямой, Фигурное ведение.  

Обучение технике ловли и передачи мяча различными способами. Ловля и передача 

мяча в парах от груди стоя на месте.  

Обучение технике бросков мяча с различных дистанций. Выполнение бросков в 

парах: от груди, от головы двумя руками, одной рукой.  

Обучение тактики нападения и защиты. Тактические приемы нападения: действия 

игрока без мяча, Действия игрока с мячом.  

Значение спортивных игр в профессиональной деятельности обучающихся.  

Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения на развитие физических качеств. Совершенствование техники 

различных видов ходьбы. Медленная ходьба. Ходьба с высоким поднимание 

коленей, спортивная ходьба. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба с 

различной скоростью. 

Совершенствование техники оздоровительного бега.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой, бег. Упражнения из исходного положения: 

стоя, лежа, сидя. 

Упражнения с гимнастическими палкам 

Совершенствование техники метания гранаты.  

.Построение и основы методики профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 2 2  68 

ОО 2/72 8 57  7 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                  Зачет 3 семестр 

ОО                                                  Зачет 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.21.1 ТМОБВС гимнастика 

Цель изучения - формирование знаний в использовании  приемов первой помощи,  

- методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, знаний закономерностей 

восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

групп.  

Компетенции ОК-10 - готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий. 
Краткое 

содержание 
 

Раздел1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Общеразвивающие 

упражнения включаются в подготовительную часть каждого занятия и направлены на 

подготовку всех функций организма к основной работе. Общеразвивающие упражнения 



направлены на формирование двигательных умений и навыков, необходимых для 

жизнедеятельности человека. Целью корригирующих занятий является создание мощного 

мышечного корсета, способствующего стабилизации позвоночника, через выработку 

достаточной силы и выносливости мышц туловища. В адаптивной физической культуре 

корригирующая гимнастика способствует более быстрой адаптации инвалидов к 

социуму. 

Раздел 2. Методика обучения гимнастическим  упражнения. В этом разделе изучаются 

методы, приемы для освоения выполнения упражнений разделов гимнастики. Строевые 

упражнения: построения и перестроения, движения, смыкания и размыкания, сведения и 

разведения, дробления и слияние. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки 

вперед и назад, стойки на голове, на руках, на лопатках, равновесие, шпагаты, 

перевороты боком. 

Раздел 3. Развитие физических качеств. Физические качества: сила, ловкость, 

выносливость, координация движений развиваются с помощью всех средств гимнастики. 

В адаптивной физической культуре используются в основном упражнения на 

координацию движения, которые создают фонд для развития двигательной активности 

инвалида. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 6/216 6 12  198 

ОО 6/216 6 96  114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                      Экзамен 6  семестр 

ОО                                                      Экзамен 3  семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.21.2 ТМОБВС спортивные игры 

Цель изучения развитие стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

-  освоение знаний о потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

эмоции и чувства; 

- обучение умению развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 

- овладение умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний). 

Компетенции ОК-10 - готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Тема 1. Содержание и характеристика спортивних игр. Спортивные игры 

футбол, баскетбол, волейбол. Роль спортивных игр в подготовке спортсменов. Роль 

спортивных игр в физическом воспитании разных категорий населения. 



Тема 2.  Систематика приемов техники игры. Классификация техники игр. 

Интеграция техники  в игровую и соревновательную практику. 

Тема 3. Характеристика основных тактических систем. Стратегия и тактика. 

Классификация тактик игры. Отработка задания стратегии и тактики. 

Тема 4. Характеристика обучения и тренировок в спортивных играх. 

Характеристика обучения и тренировок.  Этапы обучения и тренировок. 

Практические примеры. 

Тема 5. Методика обучения и тренировок. Техника игровых приемов (баскетбол, 

волейбол, футбол). Методика обучения. Методика тренировок. Отработка техники 

игровых приемов (футбол, баскетбол, волейбол): стойки, передачи, приемы, 

перемещения, остановки, и пр.. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 4 12  128 

ОО 4/144 4 62  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                          Экзамен 2 семестр 

ОО                                          Экзамен 2 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.21.3 ТМОБВС легкая атлетика 

Цель изучения - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовки ее к профессиональной деятельности, 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, 

- овладение практическими умениями и навыками в изучаемых видах легкой 

атлетики, 

- обеспечение общей физической подготовленности и профессионально-прикладной 

подготовленности.  

  Формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых для проведения занятий по легкой атлетике, и способности их 

направленного использования с целью сохранения и укрепления здоровья 

занимающихся. 
Компетенции ОК-10 - готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий. 
Краткое 

содержание 
Раздел.1. Спортивная ходьба. Техника спортивной ходьбы 

Раздел.2. Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. Техника бега на короткие 

дистанции 

Раздел.3. Бег на средние и длинные дистанции. Техника бега на местности, вне 

стадиона. Обучение технике бега: овладение свободным, естественным бегом. 

Раздел.4.Прыжки в длину, высоту. 

Раздел.5. Метание копья, гранаты и мяча. Толкание ядра. Метание копья, гранаты и 

мяча. Эволюция техники. Общая схема техники. Держание снаряда. Разбег, 

бросковые шаги и подготовка к финальному усилию. Финальное усилие, выпуск 

снаряда и сохранение равновесия после броска. Вариативность техники отдельных 

элементов и частей метания. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 4 12  128 

ОО 4/144 4 62  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                          Экзамен 2 семестр 

ОО                                          Экзамен 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.21.3 ТМОБВС плавание 

Цель изучения Формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых для проведения занятий по плаванию, и способности их 

направленного использования с целью сохранения и укрепления здоровья 

занимающихся. 
Компетенции ОК-10 - готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий. 
Краткое 

содержание 
Раздел.1. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Раздел.2. Изучение техники спортивных способов плавания: кроль на груди и на 

спине. Повороты. Старт с тумбочки, старт из воды. 

Раздел.3. Изучение техники плавания способом "дельфин", "брасс". Изучение 

техники поворота способом "маятник". Комплексное плавание. 

Раздел.4. Изучение техники прикладного плавания.  

 Раздел.5. Изучение техники плавания способами на боку и брассом на спине. 

Освобождение от захвата тонущего и транспортировка 50 м. Оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Раздел .6. Техника ныряния в глубину и длину, плавание под водой. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 4  100 

ОО 3/108 12 54  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                             Экзамен 2 семестр 

ОО                                             Экзамен 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.22. Введение в специальность 

Цель изучения Формирование способностей обучающихся к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

 



Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-13 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры. 
Краткое 

содержание 
.Тема 1. Вступление. Адаптация обучающихся к условиям обучения в ВУЗе. 

Содержание понятия «Введение в специальность». Структура и организация 

учебного процесса в ТНУ. Адаптация в социологичном понимании. Освоение 

знаний. Социально психологические трудности обучения 

Тема 2.  Специфические особенности обучения в ВУЗе. Отличия обучения в школе и 

институте. Преподаватели, виды преподавания. Учебные дисциплины и методы 

усвоения знаний в ВУЗе. 

Тема 3. Особенности гигиены умственного труда. Режим дня обучающегося. Зона 

ритмологического оптимума. Работоспособность. 

Тема 4. Права и обязанности обучающихся. Права обучающегося. Обязанности 

обучающегося. 

Тема 5. Основные виды учебной деятельности. Работа с учебным материалом. 

Усвоение лекций. Подготовка к практическим и семинарским занятиям. Экзамены и 

зачеты. 

Тема 6. Способы физического воспитания. Способы физического воспитания – 

классификация, пояснения. 

Тема 7. Система библиотечно-информационного обеспечения. Научная литература и 

ее роль. Основные виды аналитическо-синтетической обработки документов. 

Культура чтения. 

Тема 8. Документальные источники научной конференции. Документальные 

источники научной конференции. Работа с научной литературой. 

Тема 9. Адаптивная физическая культура – как будущая специальность. Система 

подготовки кадров по физической реабилитации. Содержание профессиональной 

деятельности.   

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 4  64 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                          Зачет 1 семестр 

ОО                                          Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.23. История физической культуры 

 

 

Цель изучения вооружение будущих специалистов знаниями о специфике олимпийского и 

профессионального спорта. В свою очередь эти знания позволят ориентироваться в 

профессиональных видах спорта, в вопросах связанных с подготовкой спортсменов 

в олимпийском и профессиональном спорте. 
Компетенции ОК-13 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-2знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и 

места в общей системе физической культуры; 

ОПК-3 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры. 
Краткое Раздел 1. Теории возникновения физической культуры. Основные теории 



содержание происхождения физической культуры: трудовая, культовая, биологическая. Роль 

труда, культовых и других обрядов в становлении и развитии общества и его 

культуры. Игры и физические упражнения у древних народов Австралии, Европы, 

Африки, Азии, Америки. Физическое воспитание в период разложения 

первобытного общества в различных регионах мира. 

Раздел 2. Физическая культура в Древней Греции. Физическая культура и спорт в 

Древней Греции. Гимнастика и агонистика, их содержание и направленность. 

Олимпийские игры античного мира, их характеристика. 

Раздел 3. Физическая культура в Древнем Риме. Физическая культура в Древнем 

Риме. Место физических упражнений в цирковых зрелищах. Состязание и игры в 

Римской империи. Физическая подготовка в гладиаторских школах.  

Раздел 4. Физическая культура в Древнем Китае и Востоке. Исторические условия и 

особенности развития физической культуры и спорта в странах древнего Востока 

(Месопотамия, Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Индия, Китай, Япония). 

Раздел 5. Истоки появления, причины зарождения Древних Олимпийских Игр. 

Истоки появления, причины зарождения Древних Олимпийских Игр. 

Раздел 6. Физическое воспитание в средние века. Физическая подготовка рыцарей. 

Рыцарские турниры. Краткая характеристика средневековья. Особенности развития 

ФКиС в феодальном обществе Европы. Период раннего и развитого средневековья. 

Военно-физическая подготовка феодальной знати. Появление рыцарской системы 

физического воспитания в странах Европы. Развитие педагогических идей 

физического воспитания в эпоху Возрождения. Исторический опыт средневековой 

ФКиС и его влияние на Раздел 7. Физическая культура в Европе. Сокольская 

система гимнастики. Физическая культура в Европе. Сокольская система 

гимнастики. 

Раздел 8. Немецкая, французская, шведская гимнастические системы.  Развитие 

педагогических и идейно-теоретических основ физического воспитания. 

Возникновение и развитие гимнастических и спортивно-игровых систем в 

Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии 

Раздел 9. Педагогические взгляды Чернышевского, Добролюбова. Педагогические 

взгляды Радищева. 

Раздел 10. Научно-педагогическая деятельность П.Ф. Лесгафта. Российские 

Олимпиады. 

Раздел 11. Возрождение Олимпийских Игр. Деятельность П. де Кубертена. 

Раздел 12. Зарождение советской системы физической культуры. Система 

Всевобуча. Создание ФСО. Нормы ГТО. Зарождение советской системы физической 

культуры. Система Всевобуча. Создание ФСО. Нормы ГТО. 

Раздел 13. Олимпийские Игры в период между 1 и 2 Мировыми войнами. Итоги 

первой мировой войны и их влияние на развитие физической культуры и спорта в 

обществе. 

Раздел 14. Физическая культура советского народа в период ВВВ. Подготовка и 

деятельность инструкторов ЛФК в период ВОВ. Физическая культура советского 

народа в период ВВВ. Подготовка и деятельность инструкторов ЛФК в период ВОВ. 

Раздел 15. Анализ выступления советских спортсменов на Олимпийских Играх в 

период с 1952-1988 гг. Анализ выступления советских спортсменов на Олимпийских 

Играх в период с 1952-1988 гг. 

Раздел 16. Анализ выступлений спортсменов Украины и РФ на Олимпийских Играх 

в период с 1992-2012 г.г. Анализ выступлений спортсменов Украины и РФ на 

Олимпийских Играх в период с 1992-2012 г.г. 

Раздел 17. Истоки зарождения Паралимпийских и Дефлимпийских Игр. Истоки 

зарождения Паралимпийских и Дефлимпийских Игр. 

Раздел 18. Анализ выступлений паралимпийцев Украины и РФ в период с 1996-2012 

г.г. Анализ выступлений паралимпийцев Украины и РФ в период с 1996-2012 г.г. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 10  58 

ОО 2/72 22 32  18 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Экзамен 1 семестр 

ОО                                               Экзамен 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.24 Теория и методика физической культуры 

Цель изучения Осуществление правильной физической подготовки детей дошкольного возраста, 

формирование у них культуры движения, развитие психофизических, 

интеллектуальных, нравственных и эстетических качеств личности 

Компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий; 

ПК-3 - умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 

Основные понятия теории физической культуры: Понятия: физическая культура, 

физкультурное движение, физическое воспитание, физическая рекреация, 

физическое развитие, физическая подготовка, физическая подготовленность, 

физическое совершенство, физическое развитие. 

Структура и функции физической культуры: Понятия: базовая физическая культура, 

спортивная физическая культура, рекреационная физическая культура, адаптивная 

физическая культура. 

Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина: Понятие 

теории физической культуры. Источники возникновения и развития теории и 

методики физической культуры. Теория физической культуры как учебная 

дисциплина. Градация дисциплин, изучающих физическую культуру. Значение 

теории и методики физической культуры. 

Физическая культура как социальная система. Цели, задачи и основы 

функционирования физической культуры в обществе: Понятие системы физической 

культуры. Цель системы физической культуры. Задачи системы. Основные 

документы, определяющие программно-нормативные основы системы 

Средства физической культуры и факторы, определяющие эффективность их 

воздействия. Классификация физических упражнений: Средства физической 

культуры. Понятия: движение, двигательное действие, физическое упражнение. 

Классификация физических упражнений. Естественные силы природы и 

гигиенические факторы. 

Понятие о технике физических упражнений: Техника двигательного действия. 

Кинематические и динамические характеристики физических упражнений. 

формирования физической культуры личности: Понятия: метод, методический 

прием, методика, методический подход. Классификация методов. Методы овладения 

знаниями. Методы овладения двигательными умениями и навыками. Методы 

совершенствования двигательных навыков и развития физических способностей. 

Принципы занятий физическими упражнениями: Понятие: принцип. Классификация 

принципов. Общие социальные принципы. Общеметодические принципы. 

Специфические принципы. 

Основы обучения двигательным действиям: Обучение. Обучаемость. Знания. 

Двигательное умение. Двигательный навык. Основные опорные точки. Перенос 

навыков. Двигательные ошибки. Классификация двигательных ошибок. Этапы 

обучения двигательным действиям 

 Силовые способности и методика их развития: Понятие о силовых способностях, их 

виды. Механизмы, обеспечивающие проявление силы. Средства развития силовых 

способностей. Методы развития силовых способностей. Способы измерения уровня 

развития силовых способностей. 

Скоростные способности и методика их развития: Понятие о скоростных 

способностях, их виды. Механизмы, обеспечивающие проявление скоростных 

способностей. Средства развития скоростных способностей. Методы развития 

скоростных способностей. Способы измерения уровня развития скоростных 



способностей. 

 Выносливость и методика ее развития: Понятие о выносливости, ее виды. 

Механизмы, обеспечивающие проявление выносливости. Средства развития 

выносливости. Методы развития выносливости. Способы измерения уровня 

развития выносливости. 

Гибкость и методика ее развития: Понятие о гибкости, ее виды. Механизмы, 

обеспечивающие проявление гибкости. Средства развития гибкости. Методы 

развития гибкости. Способы измерения уровня развития гибкости. 

Координационные способности и методика ее развития: Понятие о 

координационных способностях, ее виды. Механизмы, обеспечивающие проявление 

координационных способностей. Средства развития координационных 

способностей. Методы развития координационных способностей. Способы 

измерения уровня развития координационных способностей. 

Формы организаций физическими упражнениями: Урочная форма занятий. Методы 

организации деятельности занимающихся на уроке. Неурочные формы занятий 

 Планирование в физическом воспитании: Понятие планирования. Виды 

планирования. Требования к планированию в физическом воспитании. Документы 

планирования. 

Педагогический контроль и учет в физическом воспитании: Понятие 

педагогического контроля. Виды контроля. Методы контроля. Требования к учеты 

физического воспитания. Документ учета в физическом воспитании. 

 Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры. 

Этапы профессионально-педагогической деятельности учителя физической 

культуры. 

Значение и задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: 

Оздоровительные задачи. Образовательные задачи. Воспитательные задачи. 

Возрастные особенности физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Периоды дошкольного возраста. Физиологические особенности периодов 

дошкольного возраста. 

. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и 

дошкольного возраста: Утренняя гимнастика. Занятия урочного типа. Подвижные 

игры. Физкультпаузы и физкультминутки. Физкультурные праздники. 

Самостоятельные занятия. 

Средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: 

Физические упражнения: основная гимнастика; подвижные игры; упрощенные 

формы спортивных упражнений. 

 Значение и задачи физического воспитания детей школьного возраста: 

Оздоровительные задачи. Образовательные задачи. Воспитательные задачи. 

Физическое воспитание детей младшего школьного возраста: Особенности 

возрастного развития. 

Физическое воспитание детей среднего школьного возраста: Особенности 

возрастного развития. 

Физическое воспитание детей старшего школьного возраста: Особенности 

возрастного развития. 

Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем: Медицинские группы: 

основная, подготовительная, специальная. 

Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и 

средних специальных учебных заведений: Задачи физического воспитания. 

Основные разделы программы физического воспитания. 

Значение и задачи физического воспитания обучающихся: Цель и задачи 

физического воспитания. 

Физическое развитие и физическая подготовленность лиц молодого и зрелого 

возраста: Особенности возрастного развития. 

Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте: Особенности возрастного 

развития. Основные средства воздействия на организм людей пожилого и старшего 

возраста. 

Формы организации физического воспитания учащихся во внешкольных 

учреждениях (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ): Внешкольные спортивные учреждения. 

Физкультурно-оздоровительные центры. Физкультурные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Учебно-тренировочные и массово-

оздоровительные занятия. 

Формы физического воспитания в семье: Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультурные минутки. Активный отдых. Семейные походы. Закаливающие 



процедуры. Семейные походы. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 6/216 12 12  192 

ОО 6/216 46 68  102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                           Зачет 5 семестр, экзамен 6 семестр 

ОО                           Зачет 4 семестр, экзамен 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.25 Технология физкультурно-оздоровительной деятельности 

Цель изучения -освоение основного вида профессиональной деятельности: педагогическая, 

воспитательная, развивающая, реабилитационная (восстановительная), 

компенсаторная, профилактическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 
Компетенции ОПК-8 - знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств; 

ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Здоровый образ жизни и понятия «здоровье», «болезнь», «предболезнь». 

Роль физических нагрузок и движения в достижении стандартов здорового образа 

жизни.  Понятие о здоровом образе жизни,  понятия «здоровье», «болезнь», 

«предболезнь».  Роль физических нагрузок и движения в достижении стандартов 

здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общая характеристика оздоровительной физической культуры.  

Закаливание как способ усиления оздоровительного эффекта физических нагрузок. 

Принципы и методы закаливания. Характеристики создания благоприятных условий 

для оздоровления организма. Понятия о полноценном, сбалансированном 

безопасном питание. Характеристики об  экологической безопасности, санитарно-

эпидемиологическом благополучие и вакцинация. Коррекция сна и эмоционального 

фона Общая характеристика оздоровительной физической культуры.   

 Закаливание как способ усиления оздоровительного эффекта физических нагрузок. 

Принципы и методы закаливания. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 8  60 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                 Зачет 5 семестр 

ОО                                                 Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

Б.1.Б.26 Теория и организация адаптивной физической культуры 



(модуля) 

Цель изучения освоение основного вида профессиональной деятельности: педагогическая, 

воспитательная, развивающая, реабилитационная (восстановительная), 

компенсаторная, профилактическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

 

Компетенции ОК-13 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры;  

ПК-3 - умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Понятие об адаптивной физической культуре, история ее становления и 

развития. Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего 

профессионального образования. Интеграция образовательных программ – 

современная тенденция в высшей и средней школе. Системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров по адаптивной физической культуре. 

Раздел 2. Особенности выбора средств, методов и форм построения занятий. 

Критерий для выделения основных видов адаптивной физической культуры - 

естественные и социальные потребности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации нормативного 

для данных общественно-исторических условий образа жизни. Адаптивное 

физическое воспитание - как вид адаптивной физической культуры. Адаптивная 

двигательная рекреация как вид адаптивной физической культуры. Адаптивный 

спорт как вид адаптивной физической культуры. Адаптивная физическая 

реабилитация как вид адаптивной физической культуры. Креативные 

(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики. Экстремальные 

виды двигательной активности. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 8  92 

ОО 3/108 22 34  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                              Экзамен, курсовая работа 5 семестр 

ОО                              Экзамен, курсовая работа 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.27 Частные методики адаптивной физической культуры 

Цель изучения Освоение обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений 

для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

инвалидами с нарушением зрения, множественными нарушениями, слуха, речи, 

интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата, поражение функций 

спинного мозга, ампутация и недоразвитие конечностей и с лицами пожилого 

возраста. 
Компетенции ПК-3 - умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-20 - знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 



травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего 

профессионального образования.  Базовые концепции частных методик адаптивной 

физической культуры азования. Интеграция образовательных программ – 

современная тенденция в высшей и средней школе. Системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров по адаптивной физической культуре. 

Раздел 2. Методика адаптивной физической культуры при врожденных аномалиях 

развития и после ампутации конечностей. Критерий для выделения основных видов 

адаптивной физической культуры - естественные и социальные потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидов), обеспечивающие его 

готовность к реализации нормативного для данных общественно-исторических 

условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - как вид адаптивной 

физической культуры. Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной 

физической культуры. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая реабилитация как вид адаптивной физической культуры. 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики. 

Экстремальные виды двигательной активности. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 8 18  154 

ОО 5/180 32 68  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                 Экзамен и курсовая работа 7 семестр 

ОО                                 Экзамен и курсовая работа 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.28. Специальная педагогика и психология 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья; 

- формирование профессиональной компетентности педагога в работе с 

проблемными, школьнодезадаптированными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы; 

- распространение гуманистических взглядов по отношению к детям с проблемами; 

- развитие интереса обучающихся к сфере коррекционно-развивающей работы.  
Компетенции ОПК-9 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им 

самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

ПК-8 - знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии  здоровья,  кризисы,  обусловленные  их  физическим  и  

психическим  созреванием  и функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций; 

ПК-10умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Основы специальной педагогики и психологии. 

Основные категории специальной педагогики и психологии. Воспитание, 

образование и развитие аномальных детей как целенаправленный процесс 

формирования личности и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, 

навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, 

принципы, формы и методы воспитания и образования аномальных детей. Понятие 

коррекции и компенсации. Типы нарушения психического развития: недоразвитие, 



задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие. Понятие аномального развития (дизонтогенеза).  

Раздел 2. Модуль 2. Биологические (первичные) нарушения. Понятие нормы и 

отклонения в развитии человека. Понятие первичного и вторичного дефекта. Идеи 

Л.С. Выготского о роли вторичных дефектов в развитии аномальных детей. 

Содержание, принципы и основные направления 

коррекционно-педагогической деятельности. Воспитание, образование и развитие 

аномальных детей как целенаправленный процесс формирования личности и 

деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, основное средство 

подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и методы 

воспитания и образования аномальных детей.  

Раздел 3.  Психологические (вторичные) нарушения. 

Особенности обучения леворуких детей. Леворукость: определение, причины, 

проявления. Амбидекстрия. Формы леворукости. Методики определения 

леворукости. Особенности влияния правого полушария на личность ребенка. 

Затруднения при обучении леворуких детей. Организация рабочего места. 

Коррекционная работа с леворукими детьми. Проблема школьной неуспеваемости и 

пути ее преодоления. Понятие и формы школьной неуспеваемости. Причины 

неуспеваемости школьников. Пути преодоления неуспеваемости школьников. 

Принципы развивающего обучения. Организация индивидуально-групповых 

коррекционных занятий с неуспевающими детьми. Психологические основы 

организации и осуществления коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционно-развивающая система работы с детьми с отклонениями. 

Профилактика, диагностика и коррекции недостатков личностного развития детей. 

Организация и задачи диагностико-консультативной работы.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 6  96 

ОО 3/108 22 34  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 7 семестр 

ОО                                           Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.29 Основы научно-исследовательской работы 

Цель изучения - изучение обучающимися теоретико-методологических основ научного 

исследования; 

- ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

- овладение методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере и внедрение полученных результатов в практическую деятельность. 
Компетенции ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-26 - способностью  проводить  обработку  результатов  исследований  с  

использованием  методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-27 - способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Понятие, содержание и функции науки. Эволюция науки Тема 1. Суть 

научного познания, знания и научного исследования. Тема 2. Понятие, содержание, 

цели и функции науки. Тема 3. История становления и развития науки. Тема 4. 

Организационная структура науки. Тема 5. Понятие научного познания и 

творчества. Раздел 2. Методологические основы научного познания. Тема 6. 



Понятие методологии и методики научных исследований. Тема 7. Понятие и 

типология направлений научного исследования. Тема 8. Выбор напрямую научного 

исследования. Тема 9. Суть научной теории и ее роль в научном исследовании. Тема 

10. Постановка и формулировка научной проблемы. Раздел 3. Уровни и методы 

научного исследования. Тема 11. Понятие и содержание уровней научного 

исследования. Тема 12. Методы сбора эмпирической информации. Тема 13. Виды 

научно-исследовательской работы обучающегося. Раздел 4. Технология оформления 

результатов научного исследования. Тема. 14. Оформление результатов научного 

исследования. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 16  88 

ОО 3/108 22 32  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 9 семестр 

ОО                                           Зачет 7 семестр 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.30.Основы здоровья 

Цель 

изучения 

- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; 

- обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными возможностями здоровья 

двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и профессионально 

важные умения и навыки, избранный вид соревновательной деятельности, отдых и 

переключение с основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды двигательной 

активности; 
Компетенци

и 
ОК-12-готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОПК-8 - знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств; 

ПК-7 - умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с отклонениями  в  состоянии  здоровья,  их  способности  вести  

самостоятельную  жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 
Краткое 

содержание 

Изменение представления о здоровье в процессе экономического и культурного развития. Практические аспекты 

валеологии. Парадигма здоровья - основа оздоровительной концепции избавь здоровья. Значение саналогия в 

становлении науки о здоровье. 

Характеристика "третьего" здоровья. Резервы возможностей человека. Антропомаксималогия. Противодействие 

экстремальным факторам среды и возможности выявления здоровья. Здоровый образ жизни в сохранении и 

стимулировании здоровья.  Общий уровень культуры и состояния здоровья. Гипоксичне тренировки как метод 

профилактики и сохранения здоровья. 

 

Принципы оценки уровня физического здоровья.  Самооценка здоровья.  Физическая работоспособность - 

основной критерий количественной оценки здоровья. Определение биологического возраста. 

 

Методические подходы к количественной оценки здоровья. МПК - интегральный параметр уровня 

соматического здоровья. Резервы физических возможностей человека. 

Значение экологических факторов в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Психо-

эмоциональный стресс и его последствия для зоровья. 

Эрготропные эффекты физических нагрузок. Адаптогены растительного происхождения в повышении 

энергоспособносты организма.   Оздоровительные возможности хатха-йоги.  Витаминизация как средство 



повышения резистентности организма. Осуществление естественных жизненных функций в оценке здоровья 

человека. Биологический возраст в донозоологичнои диагностике. 

Адаптация - как универсальный биологический механизм приспособления организма к меняющимся условиям 

среды обитания современного человека. Неспецефичеськие адаптивные реакции. Психо-эмоциональный стресс 

и его влияние на здоровье человека. 

Механизмы проявления оздоровительных эффектов физических упражнений. Принципы организации 

оздоровительной тренировки. Методы дозирования физических нагрузок при оздоровительных тренировках 

Рекреационные возможности Крыма. Производственная гимнастика как форма активного отдыха. Физические 

упражнения в режиме труда и отдыха. Физические нагрузки в активизации процессов восстановления. 

 Лечебно-профилактическая йога. Характеристика оздоровительных систем Н.М. Амосова, К. Купера, П Брега.                 

Натуропатические направления в оздоровительных системах Целебный голодания.  Характеристика 

оздоровительных систем П.И. Иванова "Детка". Оздоровительно-профилактические возможности системы К. 

Купера. Терапевтические эффекты хатха-йоги. Системы питания. 

 Понятие и гомокибернетике. Методические подходы к решению кибернетических задач управления здоровьем 

человека. 

Старость - или болезнь закономерный процесс биологического развития. Факторы, снижающие 

продолжительность жизни. Физические тренировки в профилактике преждевременного здоровья. 

Первичная профилактика, ее цели и задачи. Оздоровительная направленность физического воспитания. 

Государственные программы профилактики и оздоровления. 
 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 20  80 

ОО 3/108 14 22  72 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 10 семестр 

ОО                                           Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.1.Академический курс иностранного языка для общепрофессиональных 

целей (продвинутый уровень) 

Цель изучения формирование у обучающихся профессиональных навыков владения иностранным 

языком как средством профессиональной и межкультурной коммуникации в  

будущей профессиональной деятельности  

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 - знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры. 
Краткое 

содержание 

Чтение, перевод и анализ текста профессиональной   направленности; 

Реферирование текста профессиональной направленности; 

Анализ и применение профессиональной   терминологии; 

Продуцирование самостоятельного текста профессиональной   направленности. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 4/144 4 12  128 



ОО 4/144 2 62  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                              Зачет 4 семестр 

ОО                                              Зачет 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.2. Русский язык и культура речи для общепрофессиональных целей 

(продвинутый уровень) 

Цель изучения формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного 

пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, прежде 

всего, в профессиональной деятельности; 

повышение уровня практического владения современным русским языком в разных 

сферах его функционирования в письменной и устной форме; повышение уровня 

коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, 

этическом и коммуникативном аспектах. 

Компетенции ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-26 - способностью  проводить  обработку  результатов  исследований  с  

использованием  методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 
Краткое 

содержание 

Язык как средство мышления, коммуникации и основа духовной культуры народа. 

Речь как коммуникативный процесс. Культура русской устной и письменной речи 

Публичная речь и ее особенности. Основы полемического мастерства. 

Профессиональная речь и особенности профессиональной речевой культуры. 

Основы составления и редактирования текстов профессионально и социально 

значимого содержания 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3 /108 2 6  100 

ОО 3 /108 2 34  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 5 семестр 

ОО                                           Экзамен 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.3.1.Педагогическая и возрастная психология 

Цель изучения изучение психологических особенностей человека на различных этапах онтогенеза и 

их влияние на процесс обучения и воспитания, формирование умений использовать 

эти знания в своей педагогической деятельности для организации оптимального 

воздействия. 

Компетенции ОПК-9 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им 

самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

ПК-14 - готовностью к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 



отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные 

воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды; 

ПК-23 - знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры . 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в возрастную и педагогическую психологию 

Предмет, задачи и проблемы возрастной и педагогической психологии. 

Методы возрастной и педагогической психологии. 

Основные концепции психического развития. 

Раздел 2. Психическое развитие человека на разных этапах онтогенеза 

Психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста. 

Психическое развитие ребенка в подростковом и юношеском возрасте. 

Стадии развития взрослых возрастов. 

Раздел 3. Психология обучения и воспитания. 

Образование в современном мире. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Обучающийся как субъект в педагогическом процессе. 

Психологическая сущность и структура процесса учения. 

Психология обучения. 

Психология воспитания. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 12  90 

ОО 3/108 22 32  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Зачет 8 семестр 

ОО                                            Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.3.2. Методика преподавания адаптивной физической культуры 

Цель изучения - освоение обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений 

для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

инвалидами с нарушением зрения, множественными нарушениями, слуха, речи, 

интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата, поражение функций 

спинного мозга, ампутация и недоразвитие конечностей и с лицами пожилого 

возраста. 
Компетенции ОПК-7 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры; 

ПК-4 - умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий; 

ПК-10 - умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего 

профессионального образования.  Базовые концепции частных методик адаптивной 

физической культуры азования. Интеграция образовательных программ – 

современная тенденция в высшей и средней школе. Системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров по адаптивной физической культуре. 

Раздел 2. Методика адаптивной физической культуры при врожденных аномалиях 

развития и после ампутации конечностей. Критерий для выделения основных видов 



адаптивной физической культуры - естественные и социальные потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидов), обеспечивающие его 

готовность к реализации нормативного для данных общественно-исторических 

условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - как вид адаптивной 

физической культуры. Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной 

физической культуры. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая реабилитация как вид адаптивной физической культуры. 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики. 

Экстремальные виды двигательной активности. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 12  88 

ОО 3/108 30 26  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 10 семестр 

ОО                                           Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.4. История  и социальная роль физической культуры 

Цель изучения Целью дисциплины «История физической культуры» является вооружение будущих 

специалистов знаниями о специфике олимпийского и профессионального спорта. В 

свою очередь эти знания позволят ориентироваться в профессиональных видах 

спорта, в вопросах связанных с подготовкой спортсменов в олимпийском и 

профессиональном спорте. 
Компетенции ОПК-2 - знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры; 

ОПК-3 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1.   Основные теории происхождения физической культуры: трудовая, 

культовая, биологическая. Роль труда, культовых и других обрядов в становлении и 

развитии общества и его культуры. Игры и физические упражнения у древних 

народов Австралии, Европы, Африки, Азии, Америки. Физическое воспитание в 

период разложения первобытного общества в различных регионах мира. 

Раздел 2.   Физическая культура и спорт в Древней Греции. Гимнастика и 

агонистика, их содержание и направленность. Олимпийские игры античного мира, 

их характеристика. 

Раздел 3.   Физическая культура в Древнем Риме. Место физических упражнений в 

цирковых зрелищах. Состязание и игры в Римской империи. Физическая подготовка 

в гладиаторских школах.  

Раздел 4.   Исторические условия и особенности развития физической культуры и 

спорта в странах древнего Востока (Месопотамия, Египет, Ассирия, Вавилон, 

Персия, Индия, Китай, Япония). 

Раздел 5.   Истоки появления, причины зарождения Древних Олимпийских Игр. 

Раздел 6. Краткая характеристика средневековья. Особенности развития ФКиС в 

феодальном обществе Европы. Период раннего и развитого средневековья. Военно-

физическая подготовка феодальной знати. Появление рыцарской системы 

физического воспитания в странах Европы. Развитие педагогических идей 

физического воспитания в эпоху Возрождения. Исторический опыт средневековой 

ФКиС и его влияние на  

Раздел 7.   Физическая культура в Европе. Сокольская система гимнастики. 

Раздел 8.    Развитие педагогических и идейно-теоретических основ физического 

воспитания. Возникновение и развитие гимнастических и спортивно-игровых 

систем в Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии 



Раздел 9. Педагогические взгляды Чернышевского, Добролюбова. Педагогические 

взгляды Радищева. 

Раздел 10. Научно-педагогическая деятельность П.Ф. Лесгафта. Российские 

Олимпиады. 

Раздел 11. Возрождение Олимпийских Игр. Деятельность П. де Кубертена. 

Раздел 12.  Зарождение советской системы физической культуры. Система 

Всевобуча. Создание ФСО. Нормы ГТО. 

Раздел 13. Олимпийские Игры в период между 1 и 2 Мировыми войнами. Итоги 

первой мировой войны и их влияние на развитие физической культуры и спорта в 

обществе. 

Раздел 14. Физическая культура советского народа в период ВВВ. Подготовка и 

деятельность инструкторов ЛФК в период ВОВ. Физическая культура советского 

народа в период ВВВ. Подготовка и деятельность инструкторов ЛФК в период ВОВ. 

Раздел 15.  Анализ выступления советских спортсменов на Олимпийских Играх в 

период с 1952-1988 гг. 

Раздел 16.  Анализ выступлений спортсменов Украины и РФ на Олимпийских Играх 

в период с 1992-2012 г.г. 

Раздел 17.   Истоки зарождения Паралимпийских и Дефлимпийских Игр. 

Раздел 18.   Анализ выступлений паралимпийцев Украины и РФ в период с 1996-

2012 г.г. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 2 2  68 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                             Зачет 2 семестр 

ОО                                             Зачет 3 семестр 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.5. Основы реабилитационно-оздоровительной деятельности 

Цель 

изучения 

- Сформировать у обучающихся целостное представление об основах и технологиях 

оздоровительно – реабилитационной деятельности  

Компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-13 - общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры; 

ПК-24 способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 
Краткое 

содержание 
Введение 

 Общая характеристика оздоровительной физической культуры. 

Общая характеристика оздоровительно-реабилитационной физической культуры. 

 Спорт для здоровья 

Физкультурно-оздоровительные системы. Нетрадиционные средства оздоровления 

Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Медико-биологические, 

 естественно-природные и психологические средства.  

Методика организации и проведения оздоровительно-рекреативных занятий с лицами  

зрелого, пожилого возраста и инвалидами 

Содержание и организация оздоровительно-рекреативной физической культуры по  

месту жительства и отдыха населения 
 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 6  98 

ОО 3/108 32 49  27 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

ЗО                                                    Зачет 3 семестр 

ОО                                                    Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.6.Лечебная физическая культура 

Цель изучения Освоение обучающимися знаний и умений по составлению, проведению и оценке 

эффективности различных форм лечебной физической культуры при заболеваниях и 

повреждениях различных органов и систем на всех этапах реабилитации. 
Компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ПК-22 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Тема 1. Средства лечебной физической культуры. ЛФК как научная 

дисциплина и метод терапевтического воздействия. История развития ЛФК. Цели и 

задачи ЛФК. Средства и методы ЛФК 

Тема 2. Двигательные режимы в ЛФК. Основные механизмы действия физических 

упражнений. Клинико-физиологические основы ЛФК. Тонизирующее и трофическое 

влияние ЛФК на организм. Организация занятий ЛФК. Обязанности инструктора 

ЛФК. Разработка схем занятий ЛФК. Оборудование и оснащение занятий ЛФК. 

Требования, предъявляемые к кабинетам, залам и спортивным площадкам для 

проведения ЛФК. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК 

Тема 3. Контроль за функциональным состоянием организма во время занятий 

лечебной физической культурой. Принципы применения физических упражнений в 

ЛФК. Дозировка физических упражнений в ЛФК. Выбор исходных положений в 

ЛФК. Формы проведения занятий в ЛФК 

Тема 4. Формы лечебной физической культуры. Периоды ЛФК. Вводный период 

ЛФК – основные характеристики. Основной период ЛФК – основные характеристики. 

Заключительный период ЛФК – основные характеристики. Режимы двигательной 

активности больных в стационаре. Режимы двигательной активности больных в 

санатории. 

 Раздел 2. Тема 5. ЛФК при гипертонической болезни. ЛФК при гипертонической 

болезни ЛФК при инфаркте миокарда 

Тема 6. ЛФК при заболеваниях нервной системы. ЛФК при заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы. ЛФК при функциональных заболеваниях 

центральной нервной системы. 6. Организация и методика занятий по физическому 

воспитанию в специальных медицинских группах и для лиц старшего и пожилого 

возраста. Организация и методика занятий по физическому воспитанию с 

обучающимися специальных медицинских групп. 

Тема 7. ЛФК при нарушении осанки. Методика ЛФК при нарушениях осанки и 

механизмы лечебного действия физических упражнений. Организация ЛФК с детьми, 

имеющими нарушения осанки. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятельная 

работа 



плану) наличии) наличии) 

ЗО 6/216 12 22  182 

ОО 6/216 36 82  98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                    Зачет 4 семестр, экзамен 6 семестр 

ОО                                    Зачет 4 семестр, экзамен 5семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.7.Основы массажа 

Цель изучения Формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях массажа, 

его основных проблемах и ценностях; выработка первичных навыков массажа, 

усвоения терминологии и понятийного аппарата.    
Компетенции ПК-13 - умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-15 - способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

ПК-21 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Тема 1. Формы, виды и системы массаж. История возникновения и 

развития массажа. Механизм действия массажа. Виды массажа.  

Тема 2. Правила и гигиенические основы массажа. Гигиенические основы 

массажа: помещение и оборудование, средства для скольжения рук, требования к 

массажисту и массируемому. Подготовка  к массажу,   режим работы массажиста, 

продолжительность  одной процедуры  массажа  и длительность курсового   лечения,   

противопоказания     к применению массажа.  Основные  приемы  классического 

массажа   и   их  разновидности   (по   Дубровскому).  Техника массажа отдельных 

частей тела и методические рекомендации. Гигиенический массаж.  

Тема 3. Физиологические основы массажа.  Физиологические основы массажа. 

Механизмы воздействия и физиологические эффекты влияния массажа 

Тема 4. Показания и противопоказания к массажу. Показания и противопоказания 

к различным видам массажа.  

Тема 5. Приемы традиционного ручного массажа. Приемы традиционного ручного 

массаж.  

Раздел 2. Тема 6. Баночный массаж. Приемы и противопоказания. 

Тема 7. Аппаратный массаж. Механизм действия и противопоказания. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 8 8  164 

ОО 5/180 28 68  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                             Зачет 3 семестр, экзамен 4 семестр 

ОО                             Зачет 2 семестр, экзамен 3 семестр 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Б.1.В.8. Теория и методы физической реабилитации 

Цель изучения -   - формирование представления о важнейших принципах, категориях, ее основных 

проблемах и ценностях; 

- выработка первичных навыков мышления, усвоения ими  терминологии и 

понятийного аппарата.    
Компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

ПК-11 - знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание Понятие о реабилитации; теория моторно - висцеральных рефлексов; причины 

возникновения болезней и механизмы выздоровления; общебиологическое значение 

адаптации. Задачи, принципы и средства ФР. Общая характеристика средств 

физической реабилитации. Средства и методы физической реабилитации при 

групповых занятиях. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, 

суставов и органов мочевыделения. Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. Физическая реабилитация при заболеваниях обмена веществ. 

Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и подростков. 

Физическая реабилитация при инвалидности. Комплексное использование 

физических средств восстановления. Физическая реабилитация онкологических 

больных. Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  164 

ОО 3/108 22 34  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                              Экзамен 8 семестр 

ОО                                              Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.9. Физиотерапия 

Цель изучения Приобретение обучающимися представлений об основах физического факторов, их 

характеристику, механизм   действия, современную физиотерапевтическое 

аппаратуру и технику безопасности во время ее использования. После изучения 

дисциплины студент должен овладеть навыками проведения процедур в зависимости 

от заболеваний.  

Компетенции ПК-13 - умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-15 - способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 



с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

ПК-22 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Физиотерапия: классификация физиотерапевтических методов. 

Механизм воздействия физических факторов на организм человека. Основные 

принципы физиотерапии. 

Раздел 2.  Постоянный ток и его лечебно-профилактическое использование. 
Гальванизация и электрофорез. 

Раздел 3. Виды и механизмы действия импульсной электротерапии. 
Амплипульстерапия, электростимуляция и электросон. 

Раздел 4. Электротерапия. Высокочастотная электротерапия: дарсонвализация, 

диатермия, индуктотермия, УВЧ и микроволны. 

Раздел 5. Магнитотерапия. Магнитотерапия постоянным и переменным магнитным 

полем. Особенности механизма действия данного физического фактора. 

Ультразвуковая терапия. 

Раздел 6. Франклинизация и аэроионотерапия. Франклинизация и 

аэроионотерапия. Ингаляционная терапия. 

Раздел 7. Светолечение. Физиологическое действие инфракрасных, видимых и 

ультрафиолетовых лучей. Лазерная терапия.  

Раздел 8. Теплолечение и климатотерапия. Пелоидотерапия. Аэрогелиотерапия, 

талассотерапия, спелеотерапия.  

Раздел 9. Водолечение. Души, бани. Бальнеотерапия. Газовые и минеральные ванны. 

Раздел 10.Санаторно-курортное лечение. Организация физиотерапевтической 

помощи в лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях.   
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 8  92 

ОО 3/108 22 32  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                          Экзамен 10 семестр 

ОО                                          Экзамен 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.10. Менеджмент и маркетинг в реабилитации 

Цель изучения Получение знаний, умений и представлений в области менеджмента и маркетинга, 

включая методологические основы и закономерности менеджмента и маркетинга, 

функции, методы, организационные структуры, организацию процессов, технику и 

технологию менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики с учетом 

особенностей деятельности в области реабилитации. 
Компетенции ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-11 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-13 - знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 
Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Менеджмент в реабилитации. Функции менеджмента: планирование, 

организация, делегирование полномочий, мотивация, контроль реабилитационной 

деятельности. Стили руководства в сфере реабилитационных услуг. Методы 

менеджмента в сфере реабилитационных услуг. Принятие решений в сфере 

реабилитационных услуг. Деловое общение в сфере реабилитационных услуг. 

Раздел. 2. Маркетинг в реабилитации. Сущность и цели маркетинга. Комплексный 

анализ и прогнозирование рынка реабилитационных услуг. Разработка стратегии 



маркетинга реабилитационных услуг. Товарная политика реабилитационных услуг. 

Ценовая политика реабилитационных услуг. Политика распределения 

реабилитационных услуг. Коммуникационная политика реабилитационных услуг. 

Понятие маркетинговых исследований в сфере реабилитационных услуг. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 6  62 

ОО 2/72 16 24  32 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                       Зачет 8 семестр 

ОО                                                       Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.11. Деонтология и уход за больными и оказание первой помощи 

Цель изучения -  - формирование представления о важнейших принципах ухода за больными; 

-  - выработка первичных навыков ухода за больными с учетом их возраста, характера и 

тяжести заболевания. 

-  - усвоения учащимися медицинской терминологии и понятийного аппарата.    
Компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-14 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОПК-6 - готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
Краткое 

содержание 

Введение. Основные положения медицинской этики и деонтологии. 

Виды лечебно-профилактических учреждений и их структура. 

 Лечебно-охранительный режим отделения.   

 Общие вопросы организации ухода за больными, лечебные и диагностические 

мероприятия. Лечебно-диагностические процедуры. 

 Особенности ухода за больными в специализированных отделениях. 

Уход за детьми. Особенности ухода за детьми при различных заболеваниях.   

Уход за больными. Правила ухода. Значение. Предотвращение сопутствующих 

осложнений.   

Уход за больными при заболеваниях отдельных органов и систем. Уход за больными 

в хирургических стационарах.   

 Уход за больными в травматологических стационарах  

 Особенности ухода за больными в неврологическом отделении.   

 Особенности уход за больными в терапевтическом отделении.   

 Уход за больными пожилого возраста.   

 Питание как важная составляющая ухода за больными.   

 Уход за тяжелыми больными. Оказание первой помощи.   

  Психологические аспекты ухода за больными.   
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 4  64 

ОО 2/72 22 32  18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 7 семестр 

ОО                                           Зачет 5 семестр 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.12. Основы функциональной и клинической диагностики 

Цель изучения Комплексная функциональная диагностика для оценки исходного состояния 

организма и его контроля при физических нагрузках в АФК; 

-информационные технологии обработки данных, применяемые в реабилитации и 

спортивной медицине  

-теоретические основы математической статистики. 

Компетенции ОК-15 - профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОК-17 - владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп. 
Краткое 

содержание 

1.Принципы и методы функциональной диагностики. Функциональные нагрузочные пробы.  

2.Изменение функциональных резервов физиологических систем как ранний признак патологического процесса, 

показатель тренированности или перегрузки организма.. 

Комплексная функциональная диагностика для оценки исходного состояния организма и его контроля при 

физических нагрузках в АФК. 

1.Возможности лабораторной диагностики в определении состояния внутренней среды организма.  

2.Гомеостаз как «зеркало» здоровья и качества адаптации организма. 

1.Принципы и методы лабораторной диагностики состояния организма при физических нагрузках и реабилитации 

в АФК.  

2.Гормональный фон, метаболиты и ферменты, цитологическая диагностика 

Иммунологический мониторинг и контроль гемостаза в оценке адекватности и эффективности физических 

нагрузок при проведении реабилитации. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 8 14  50 

ОО 2/72 22 32  18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Зачет 9 семестр 

ОО                                            Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.13. Физическое воспитание в специальных медицинских группах 

Цель изучения - формирование у обучающихся системы знаний и умений, позволяющих 

организовать эффективный педагогический процесс физического воспитания 

учащихся в специальной медицинской группе, применять средства лечебной 

физической культуры для физической реабилитации детей и подростков. 

Компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ПК-9 - умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания 

их функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 



Краткое 

содержание 
Организация занятий по физической культуре в специальных медицинских группах 

школ и вузов 

Возрастные особенности дозирования физической нагрузки. Содержание, формы и 

методы врачебно-педагогического контроля на занятиях. 

Методика комплексного обследования физического развития, функционального 

состояния, физической подготовленности учащихся. 

Особенности проведения занятий физической культурой после заболеваний 

сердечно - сосудистой системы и органов дыхания. 

Особенности проведения занятий физической культурой при нарушениях обмена 

веществ и заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей. 

Коррекция дефектов осанки и сколиозов у школьников средствами физической 

культуры. 

Методика физического воспитания учащихся, имеющих остаточные явления травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Особенности проведения занятий физической культурой при функциональных 

расстройствах нервной системы. 

Особенности проведения занятий физической культурой с детьми, страдающими 

миопией. 

Различные формы оздоровительной физической культуры в режиме учебного дня. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  94 

ОО 3/108 30 26  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 8 семестр 

ОО                                           Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.14. Физическая реабилитация при заболеваниях внутренних органов 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного представления об 

использовании различных средств физической реабилитации изолированно и в 

комплексной программе на различных этапах реабилитации у различных категорий 

людей, отличающихся по возрасту, заболеванию, физической подготовленности, 

физической работоспособности, направленных на полное или частичное устранение 

анатомо-функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата 

человека.  

Усвоение практических навыков коррекции нарушенных функций и оздоровления 

организма. 
Компетенции ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-18 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

ПК-19 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Физическая реабилитация при  нарушениях артериального давления 

Физическая реабилитация при хронических формах ИБС (ХИБС) 

Физическая реабилитация при инфаркте миокарда 

Физическая реабилитация при бронхите, бронхиальной астме (БА)  

Физическая реабилитация при пневмонии 

Физическая реабилитация при гастритах, гастропрозе 

Физическая реабилитация при дискинезии желчевыводящих путей 

Физическая реабилитация при ожирении, подагре 



Физическая реабилитация при сахарном диабете 

Физическая реабилитация при  хронических пиело- и  гломерулонефритах 

Физическая реабилитации послеоперационных кардиологических и 

пульмонологических больных. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 10 14  156 

ОО 5/180 20 44  116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                      Экзамен 8 семестр 

ОО                                                      Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.15. Физическая реабилитация в ортопедии и травматологии 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного представления об 

использовании различных средств физической реабилитации изолированно и в 

комплексной программе на различных этапах реабилитации у различных категорий 

людей, отличающихся по возрасту, заболеванию, физической подготовленности, 

физической работоспособности, направленных на полное или частичное устранение 

анатомо-функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата 

человека. Усвоение практических навыков коррекции нарушенных функций и 

оздоровления организма. 
Компетенции ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-18 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

ПК-19 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Физическая реабилитация в травматологии 

Тема 1. Обоснование использования средств физической реабилитации при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата.   
Тема 2. Периоды реабилитации при повреждениях опорно-двигательного аппарата.  

Тема 3. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий.  
Тема 4. Физическая реабилитация при переломе трубчатых костей конечностей.  

Тема 5. Физическая реабилитация при травме позвоночника без повреждения 

спинного мозга. 

Раздел 2. Физическая реабилитация в ортопедии. 

Тема 6. Физическая реабилитация при нарушении осанки. 

Тема 7. Физическая реабилитация при сколиозе. 

Тема 8. Физическая реабилитация при плоскостопии. 

Тема 9. Физическая реабилитация при артритах. 

Тема 10. Физическая реабилитация при артрозах. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 10 14  156 

ОО 5/180 20 58  102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                Зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр. 

ОО                                Зачет 6 семестр, экзамен 7 семестр. 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.16. Физическая реабилитация в неврологии 

Цель изучения Формирование у обучающихся знания о  нарушениях здоровья, связанных с 

неврологической патологией и особенностях физической реабилитации в 

неврологической практике. 
Компетенции ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-18 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

ПК-19 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Анатомо-физиологические предпосылки реабилитации заболеваний нервной 

системы. 

Классификация заболеваний и нарушений функционирования центральной и 

переферичекой нервных систем.   

Методы физиологии и патофизиологии мышечного тонуса. 

Методы реабилитации. ЛФК и другие методы физической реабилитации. 

Повреждения головного мозга. 

Осложненные повреждения позвоночника. 

Радикулиты. 

Повреждения и нарушения работы нервной системы. 

Спинной мозг и локомоции. 

Остеохондроз позвоночника. 

Детская неврология. Последствия перинатальных повреждений нервной системы. 

Реабилитация в детской неврологии. Методы реабилитации детей с врожденной и 

приобретенной неврологической симптоматикой. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 5/180 10 14  156 

ОО 5/180 20 58  102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                Зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр. 

ОО                                Зачет 6 семестр, экзамен 7 семестр. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.17. Физическая реабилитация в педиатрии и гериатрии» 

 

Цель изучения Научить обучающихся основам организации и проведения реабилитационных 

занятий, применения физических средств с учетом возраста, пола, нозоологических 

форм заболеваний;  
Компетенции ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-18 - умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

ПК-19 - умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Физиологические особенности функционирования организма в разные 

периоды онтогенеза. Периоды онтогенеза. Характеристика. Факторы, ослабляющие 

здоровье, и способы их устранения. Физиологические особенности 

функционирования организма в разные периоды онтогенеза.  Определение и 

основные принципы онтокинезиологии. Теоретико-методические основы 

кинезотерапии для возрастных групп. Содержание занятий. Основные задачи и цели 



для каждого периода. 

Физическая реабилитация в педиатрии. Возрастные особенности психо-

моторного развития детей. Сенсетивные периоды развития двигательных качеств. 

Рекомендации к выполнению физ. упражнений. Физическая реабилитация при 

аномалиях развития в педиатрии. Физическая реабилитация в педиатрии при 

приобретенной патологии. Физическая реабилитация при нарушении осанки. 

Физическая реабилитация при плоскостопии. Характеристика изменений и 

реабилитационных мероприятий при пороках  сердца. Физическая реабилитация при 

заболеваниях дыхательных путей и  легких.  

Физическая реабилитация в гериатрии. Геронтологические изменения в 

организме человека. Физиологическое и патологическое старение. Формы 

коррекции процессов старения. Основные принципы лечебной физкультуры. 

Показания и противопоказания к применению лечебной физкультуры. Лечебная 

физкультура при распространенных заболеваниях. Физиотерапия и санаторно-

курортное лечение в пожилом и старческом возрасте. Основы профилактической 

геронтологии и гериатрии. Определение понятия. Реабилитация при ревматических 

болезнях. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, после 

перенесенного инфаркта миокарда.  Частные методики реабилитации при 

соматических заболеваниях в геронтологии. Современные направления, актуальные 

проблемы перспективы развития, научные разработки и инновационные технологии 

в геронтологии и гериатрии. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 10  90 

ОО 3/108 20 52  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                             Зачет 9 семестр 

ОО                                             Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.18. Спортивная фармакология и антидопинговое обеспечение 

Цель изучения - способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни; 

- формирование у обучающихся  системных  знаний, умений,  навыков  по  

спортивной фармакологии, работе  с различной справочной  литературой  по 

спортивной фармакологии. 
Компетенции ОК-14 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОПК-9 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им 

самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

ОПК-13 - знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Фармакология как наука. 

Тема 1. Определение фармакологии. Структура фармакологии, ее связь с другими 

медико-биологическими дисциплинами. 

Тема 2. Основные понятия фармакокинетики. Особенности проникновения 

лекарственных веществ через тканевые барьеры. Биотрансформация лекарственных 

веществ, виды, особенности 

Тема 3. Основные понятия фармакодинамики. Механизмы действия 

лекарственных веществ, применяемых в спортивной деятельности. 



Раздел 2. Фармакологические препараты, применяемые в практике 

спортивной подготовки 

Тема 4. Антиагреганты, ангиопротекторы, антигипоксанты, антиоксиданты. 
Витаминные препараты. Характеристика (химическая и биологическая название, 

суточная потребность, биохимическая роль, лекарственные препараты) витаминов 

В1, В2, В5, В6, В12, Вс, РР, С, Р.  Характеристика витаминов А, D, E, K и 

применение в спортивной практике. Понятие о поливитаминные 

(мультивитаминных) препараты. 

Тема 5. Стимуляторы кроветворения и адаптогены. Имуностимулирующие 

средства. Интерфероны и индукторы синтеза интерферона. Ферментные и 

фитопрепараты. Принципиальное отличие их действия на органы и системы от 

действия стимуляторов ЦНС. 

Раздел 3. Фармакологическое обеспечение на различных этапах спортивной 

деятельности 

Тема 6. Фармакологическое обеспечение на подготовительном этапе. 
Особенности фармакокоррекции физического и функционального состояния 

спортсменов на подготовительном этапе в зависимости от степени интенсивности 

нагрузки. 

Тема 7. Фармакологическое обеспечение на соревновательном этапе. 

Особенности фармакокоррекции физического и функционального состояния 

спортсменов на соревновательном этапе в зависимости от степени интенсивности 

нагрузки. 

Тема 8. Фармакологическое обеспечение на восстановительном этапе. 

Особенности фармакокоррекции физического и функционального состояния 

спортсменов на восстановительном этапе в зависимости от степени интенсивности 

нагрузки. 

Раздел 43. Допинги в спорте. 

Тема 9. Допинги: определение, классификация. Характеристика допингов из 

группы наркотических анальгетиков. Характеристика (классификации, механизмы 

действия, фармакологические эффекты, побочное действие и показания к 

применению в медицинской практике) мочегонных средств. Бета-адреноблокаторы 

и пептидные гормоны (адренокортико- тропные гормон, соматотропный гормон, 

гонадотропин хорионический, эритропоэтины). 

Тема 10. Всемирный антидопинговый кодекс. Допинг-контроль у животных, 

участвующих в спортивных соревнованиях.  Срок давности. Интерпретация 

Кодекса. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 10  56 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                  Зачет 10 семестр 

ОО                                                  Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.19. Экологические основы оздоровительно-реабилитационной 

деятельности 

Цель изучения  формирование у будущих специалистов физической реабилитации основ 

экологических знаний, экологического мышления, заключающегося в 

приоритетности использования экологических подходов при решении современных 

проблем в их жизни и профессиональной реабилитационной деятельности.  

Компетенции ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-14-  способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОПК-5 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 



занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей. 
Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Экология как наука. Экология в системе наук о биосфере. 

Краткий очерк развития. 

Раздел. 2. Строение биосферы. Границы биосферы. Атмосфера в составе 

биосферы. Общая циркуляция атмосферы. Гидросфера в составе атмосферы. 

Функции живого вещества. Большой и малый круговороты веществ в биосфере.  

Раздел 3. Основные понятия экологии и экологические факторы. 
Экосистема. Биоценоз, популяция. Абиотические факторы, Биотические факторы 

среды. Антропические факторы. 

Раздел 4. Понятие экологической проблемы. Экологические проблемы. 

Качество среды. Биоиндикация.  Глобальные экологические проблемы. 

Экологический аспект устойчивого развития. Здоровье населения как интегральный 

критерий качества среды обитания. Социальные аспекты экологии человека 

Региональные проблемы экологии человека. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 8 6  58 

ОО 2/72 18 24  30 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                              Зачет 8 семестр 

ОО                                              Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.20. Спортивная медицина 

Цель изучения является формирование у обучающихся знаний 

- о современных понятиях возникновения, профилактики и лечения 

неинфекционных заболеваний, связанных с занятиями спортом; 

патофизиологических процессах и о биохимических сдвигах,  происходящих в 

организме спортсмена при физических перенапряжениях;  

- о принципах организации системы медицинского обеспечения, 

занимающихся физической культурой и спортом, направленной на укрепление 

здоровья, предупреждения переутомления и лечения спортивной патологии;  

- о критериях оценки состояния здоровья, физического развития и 

функционального состояния физкультурников и спортсменов;  

- о медицинском обеспечении занятий физической культурой, тренировок и 

соревнований. 

Умений использовать методы и способы антропометрии, визуального 

наблюдения, сбора анамнеза в практической деятельности. 
Компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 

Содержание спортивной медицины. Цели и задачи спортивной медицины.  

 Влияние занятий физических культуры и спорта на организм человека. Влияние 

занятий ФК и С на организм человека. Основные формы работы в спортивной 

медицине. 

Основные принципы тренировки. Общая и специальная тренированность 

(физическая подготовленность и физическая работоспособность). Врачебно-

педагогический контроль спортсменов. 

Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности. Понятие о 



здоровье, болезни и промежуточные состояния. Единство процессов воздействия на 

организм физической нагрузки и процессов восстановления. Комплексы средств 

восстановления и время их применения. Классификация физических средств 

восстановления и принципы их применения. Влияние климатических факторов на 

функциональное состояние спортсменов. Фазы акклиматизации. 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Перегрузки опорно-двигательного аппарата 

и их влияние на функциональное состояние спортсменов. Патологические 

изменения в различных тканях организма, вызванные перенапряжением ОДА. 

Спортивный травматизм. Спортивный травматизм. Последствия применения 

анаболитических стероидов и стимуляторов.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 12  54 

ОО 2/72 18 24  30 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                 Зачет 8 семестр 

ОО                                                 Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.21.1. Политология 

Цель изучения формирование общетеоретических знаний в области познания сущности политики, 

назначения политической науки в современном мире и основы ее понятийно-

категориального аппарата, процесса перехода от способов обыденного восприятия 

политики к методам ее систематического специализированного изучения.  

Компетенции ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-14 -способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и объект 

политологии; ее законы, категории, принципы. Функции политической науки.  

Раздел 2. История политических учений. Периодизация истории становления и 

развития политической мысли. Элементы политологии в учениях древности 

(Конфуций, Платон, Аристотель).  

Раздел 3. Российская политическая традиция. Образование русской 

государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь; два типа 

духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона.  

Раздел 4. Политическая власть. Власть - основная категория политической науки. 

Определение и сущность власти; многомерность определений власти.  

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и пути 

выхода из него. 

Раздел 5. Политическая система. Понятие, сущность, структура и функции 

политической системы общества. Критерии классификации политических систем.  

Раздел 6. Государство как институт политической системы. Государство как 

политический институт, орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию 

сущности государства.  

Раздел 7. Гражданское общество. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Исторические типы гражданского общества.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические движения. 

Политические партии и партийные системы.  

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики. Понятие субъекты политики. 

Основные разновидности субъектов политики. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятельная 

работа 



плану) наличии) наличии) 

ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 18 12  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Зачет 3 семестр 

ОО                                            Зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.21.2. Социология 

Цель изучения формированию всесторонне развитого и компетентного специалиста, 

отличающегося высокой нравственностью и активной гражданской позицией. 

Компетенции ОК-1способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Краткое 

содержание 
Социология как наука. 

История становления и развития социологии 

Методы социологического исследований 

Общество как саморегулирующаяся система 

Культура и общество 

Социология личности 

Социальные действия, взаимодействия и отношения. Социальное поведение. 

Социальный контроль 

Социальные институты и организации 

Социальные группы и общности. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность 

Массовое сознание и массовые действия. Социальные конфликты. 

Социальные изменения 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                      Зачет 2 семестр 

ОО                                                      Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.21.3. Религиоведение 

Цель изучения изучение религии как составной части духовной жизни современного российского 

общества и человечества в целом, ее места в цивилизационном развитии 

человечества. 

Компетенции ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 



занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение в религиоведение 

Тема 1. Религия как предмет научного исследования.  

 Тема 2. Элементы и структура религии. Функции и роль религии. 

 Раздел 2. История религии. 

Тема 1. Религия как историко-культурный феномен. Генезис религии. Многообразие 

форм религии. 

Тема 2. Миф и религия. Архаические религиозные культы и верования. 

Тема 3. Религии древних цивилизаций. 

Тема 4. Мировые религии.  

Тема 5. Буддизм.  

Тема 6. Христианство.  

Тема 7. Ислам.  

Тема 8. Культы, секты, общины и их социокультурная специфика и историческое 

развитие. 

 Раздел 3. Религия в системе культуры. 

Тема 1. Человек в религиозном и нерелигиозном мировоззрении. Философия и 

психология религии. 

Тема 2. Основные направления религиозной философии. 

Тема 3. Критика религии.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                 Зачет 2 семестр 

ОО                                                 Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.21.4. Культурология 

Цель изучения Формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования культуры; 

содействие развитию физической, материальной и социальной культуры 

обучающихся; способствование интеграции социальных и гуманитарных знаний; 

обобщение усилий истории, философии, языкознания, религиоведения и других 

наук на изучение бытия человека и общества. 
Компетенции ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 
Краткое 

содержание 

Раздел. 1.Культурология. Культурология как наука о культуре Предмет 

культурологи как науки о культуре Культура и цивилизация Культура Древнего 

Востока и греко-римской цивилизации Культура Древней Индии и Древнего Китая. 

Культура Древнего Египта и Древней Месопотамии. Становление человеческой 

культуры и возникновение цивилизаций.  Особенности развития древнеегипетской 

цивилизации.  Особенности развития культуры древнекитайской и древнеиндийской 

цивилизаций. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. «Греческое 

чудо» и особенности культуры Древней Греции, «Греческое чудо» и особенности 



культуры Древней Греции. Особенности развития культуры Древнего Рима. 

Раздел. 2. Культура эпохи Средневековья. Культура Западной Европы в эпоху 

Раннего Средневековья. Культура Западной Европы в эпоху Классического 

Средневековья. Особенности развития культуры в эпоху Раннего Средневековья. 

Стили и памятники культуры Классического Средневековья. Культура эпохи 

Возрождения. Гуманизм культуры Возрождения. Культура Византии. Культура 

эпохи Просвещения. Западноевропейская культура XIX в. Новые направления в 

западноевропейской культуре XIX в. 

Раздел. 3 Культура Нового времени и Новейшего времени. Европейская культура 

первой половины XX в. Западный авангард. Западная культура второй половины XX 

в. Индустриальная цивилизация и проблемы культуры. Массовая культура как 

явление XX в. Культура СССР. Особенности советского периода развития культуры 

России. Культура постмодернизма. Актуальные проблемы культуры XX в. 

Возникновение и становление постмодернизма. Глобализация и проблема 

культурной идентичности. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 6 6  60 

ОО 2/72 18 12  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                      Экзамен 3 семестр 

ОО                                      Экзамен 2 семестр 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.22. Оздоровительное реабилитационное оборудование 

Цель 

изучения 

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по  вопросам развития 

физической культуры и спорта на местном и региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее совершенствованию  
Компетенции способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, 

спорт, отдых)  ОПК-11); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Технические средства физической реабилитации. Тема 1 Технические 

средства физической реабилитации для лиц с нарушениях ОДА и интеллекта, техника 

безопасности при использовании инвалидного кресла-коляски, средства передвижения 

для инвалидов, которые являются альтернативой инвалидной     коляске. Тема 2. 

Понятие механотерапия. Физиологическое обоснование применения механотерапии в 

ЛФК. Современные механотерапевтические аппараты и устройства, их классификация. 

Тема Определение тренажер. Классификация тренажеров. Назначение, виды, 

технические  характеристики и принцип использования различных видов тренажеров. 

Тема 4 Организация и методика проведения занятий в условиях тропе Здоровья и 

открытых физкультурно-оздоровительных площадок. 

Раздел 2. Современные реабилитационные сооружения 

Тема 5.             Физиологическое обоснование применения 

механотерапии в ЛФК. 

Тема 6 Гимнастические предметы и снаряды, используемые в ЛФК. 

Применение массажных устройств в реабилитации. Массажные 

устройства. 

Тема 7. Центр здоровья – форма.  Использование средств физической 



культуры в оздоровительный тренировке. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

ЗО 2/72 4 18  50 

ОО 2/72 24 36  12 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

ЗО                                                      Зачет 10 семестр 

ОО                                                      Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.1. Туризм в физической реабилитации 

Цель изучения формирование знаний, умений и навыков в области туризма и спортивного 

ориентирования, готовности к применению их в практической деятельности. 
Компетенции ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-10 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Краткое 

содержание 
Основные понятия туризма. Особенности спортивного туризма. 

Организационные основы спортивного туризма. Понятие туризма. Типы туризма 

по целевой функции, мотивам. Основные понятия спортивного туризма. Виды 

спортивного туризма по различным отличительным признакам (по уровню 

доступности, по месту занятий, по организационным основам, по содержанию 

программ, по физической нагрузке, по сезонности, по составу участников). Влияние 

спортивного туризма на воспитание черт характера. 

Топографическая подготовка. Основные элементы топографии. Условные 

топографические знаки. Работа с картой. Полярная глазомерная съемка. 

Ориентирование на местности. 

Характеристика основных видов спортивного туризма. Рекреационный 

туризм, как составляющая спортивного туризма. Пешеходный и горный туризм. 

Лыжный туризм. Водный туризм. Велосипедный туризм. Границы разделения 

спортивного, рекреационного и реабилитационного туризма. Факторы 

рекреационного туризма. Правила методики и организации занятий рекреационным 

туризмом. 

Организация и управление спортивно-оздоровительными туристическими 

походами. Базирование. Техника бивачных работ. Организация быта, питания, 

снабжения в туристском походе. Туристские маршруты. Методические принципы 

разработки туристских маршрутов. Маркировка туристских маршрутов. Техника 

спортивного туризма.  Передвижение в полевых условиях. Порядок и режим 

движения. Техника преодоления естественных препятствий. Техника страховки. 

Техника ориентирования. Техника переправ. Критические ситуации в 

туристическом походе и их преодоление. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. Медицинский аспект экстремальных ситуаций и катастроф.  

Социально-психологические основы организации спортивно-оздоровительного 

туризма. Социально-психологические аспекты формирования туристской группы. 

Психологическая совместимость. Психологический климат в туристской группе. 

Конфликты и конфликтные ситуации в туристском походе. Психологический аспект 

экстремальных ситуаций и катастроф. Комплексная психологическая подготовка 

руководителя. 

Особенности проведения соревнований в различных видах спортивного 

туризма. Особенности соревнований в различных видах спортивного туризма 

Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. Водный туризм. Спелеотуризм. 



Ориентирование. Скалолазание. Категорийные и некатегорийные походы. Основные 

положения разрядных нормативов. 

Методика категорирования пешеходного маршрута. Оценка категории 

сложности пешеходных маршрутов. Показатели маршрута. Характеристика 

препятствий. Бальная система оценивания. Правила проведения туристических 

путешествий с ученической и студенческой молодежью. 

Подготовка туристов-спортсменов. Особенности физической подготовки. Задачи, 

принципы и методы. Организация и планирование тренировок.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 6  62 

ОО 2/72 12 18  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                              Зачет 4 семестр 

ОО                                              Зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.2. Методики дыхательной гимнастики 

Цель изучения Ознакомить обучающихся  основам методики применения различных видов 

дыхательной гимнастики с лечебной целью при заболеваниях внутренних органов и 

нервной системы, научить механизмам лечебного действия физических упражнений. 

Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 
Основные клинические данные о заболеваниях органов дыхания у пациентов 

различных возрастных групп (хроническая пневмония, хронический бронхит, 

бронхиальная астма). Механизмы лечебного действия физических упражнений. 

Особенности методики АФК при отдельных заболеваниях органов дыхания. 

Специальные дыхательные упражнения. Основные положения методики проведения 

уроков физической культуры с детьми спецмедгрупп, страдающих заболеваниями 

органов дыхания. Задачи адаптивного физического воспитания детей с 

заболеваниями органов дыхания. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 6  96 

ОО 3/108 20 22   636 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 4 семестр 

ОО                                           Экзамен 4 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.3. Гидрореабилитация 

Цель изучения обеспечить профессиональную подготовку будущих бакалавров для работы в 

реабилитационных и оздоровительных  учреждениях различного типа и с 

различными группами населения 
Компетенции ОК-10 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-11 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых; 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Краткое 

содержание 
Теоретические основы гидрореабилитации. 

Гидрореабилитация как педагогический процесс. 

Начальное обучение плаванию лиц, имеющих ограниченные возможности. 

Гидрореабилитация лиц после травм и ампутаций, при ДЦП, аутизме, болезни 

Дауна, олигофрении, эпилепсии, гемипарезе, микроцефалии, гидроцефалии, 

диабете, сколиозе, ожирении, алкогольной зависимости и наркомании. 

Аква-фитнесс в адаптивной физической культуре. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 8  60 

ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                              Зачет 7 семестр 

ОО                                              Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.4.Фитнес аэробика при нарушении обмена веществ 

Цель изучения Освоение обучающимися практических навыков и  методических подходов и 

практических методик физической культуры в условиях фитнес и велнес – центров  

на укрепление всех функций организма. 
Компетенции ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ПК-19 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Фитнес-программы аэробной направленности. 

Фитнес-программы силовой направленности. 

Пилатес. Йога. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  96 



ОО 3/108 20 38  50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                          Экзамен 7 семестр 

ОО                                          Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.5. Массаж для спортсменов с ОФВ 

Цель изучения приобрести знание и навыки проведения спортивного и лечебного массажа, а также 

комплексного применения лечебного массажа с отдельными методами физической 

реабилитации у лиц с ограниченными физическими возможностями, связанными в 

первую очередь с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Компетенции ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травм; 

ПК-19 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 

ПК-21 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 
Общие вопросы спортивного массажа. Общая классификация отдельных 

разновидностей спортивного массажа. Мобилизирующий спортивный массаж. 

Восстановительный спортивный массаж. Профилактический и реабилитационный 

спортивный массаж. 

Массаж в отдельных видах спорта. Массаж в циклических видах спорта с 

подавляющим проявлением выносливости (длинные дистанции: бег, плавание, 

лыжные гонки, конькобежный спорт, гребля, велоспорт и др.). Массаж в скоростно-

силовых видах спорта (спринтерские дистанции, метание, тяжелая атлетика и др.). 

Массаж в спортивных единоборствах (все виды борьбы, бокс и др.). Массаж в 

игровых видах спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис). Массаж в сложно 

координационных видах спорта (гимнастика, акробатика, спортивные танцы). 

Массаж при отдельных заболеваниях, повреждениях и аномалиях строения и 

развития структур ОДА. Массаж при аномалиях строения и развития структур 

ОДА. Массаж при травмах и повреждениях костей, суставов, мышечно-связочного 

аппарата. Массаж при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии. Массаж при 

артрозе периферических суставов, остеохондрозе, и спондилезе позвоночника. 

Массаж при ревматоидном артрите и других воспалительных заболеваниях стуктур 

ОДА. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  96 

ОО 3/108 20 36  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Экзамен 7 семестр 

ОО                                               Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.6. Артикуляционная гимнастика 

Цель изучения формируются навыки, умения необходимые для будущего специалиста в его 

непосредственной коррекционной работе с детьми с различными отклонениями в 



речевом развитии. 

Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функции; 

ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 
Теоретические основы дошкольной логопедии 

Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии. 

Классификация речевых нарушений. 

Особенности механизма речи у детей. 

 Нарушения звуковой стороны речи 

Понятие о недостатках звукопроизношения у детей.  

Дислалия.  

Виды дислалии 

Артикуляционная гимнастика.  

Пальчиковая гимнастика.  

Роль игры в речевом развитии ребенка. 

Этапы коррекционно-педагогической работы.  

Ринолалия 

Дизартрия 

Этапы коррекционно-педагогической работы 

Комплексный подход к коррекции дизартрии  

Подбор игр и упражнений для занятий 

Задержка речевого развития 

Организация логопедической работы с детьми дошкольного возраста (в 

условиях общеразвивающего и компенсирующего видов дошкольных учреждений) 

Система образовательных учреждений 

Содержание и формы логопедической работы 

Работа с родителями 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 12  88 

ОО 3/108 16 38  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                Зачет 10 семестр 

ОО                                                Зачет 7 семестр 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.7. Комплексная реабилитация в социальных реабилитационных центрах 

Цель 

изучения 
формирование профессиональных и общекультурных компетенций, а также освоение 

обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений для 

профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры при организации работы с различными группами населения. 
Компетенции ОПК-11 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых; 

ПК-9 умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 



функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 

ПК-11 знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 
Краткое 

содержание 
Состояние проблемы реабилитации инвалидов. 

Законодательство РФ в области организации реабилитации. 

Структура контингента и состояние развития сети социальных  

реабилитационных центров. Направления деятельности социальных  

реабилитационных центров. Реабилитационное пространство. Перспективы 

 развития комплексной реабилитации инвалидов в учреждениях 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 12  90 

ОО 3/108 20 30  58 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

ЗО                                                      Экзамен 9 семестр 

ОО                                                      Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.8. Психосоматическая и телесная коррекция 

Цель изучения  Приобретение обучающимися знаний и представлений о психологической реакции 

личности на болезнь и ее последствия. Для нормальной профессиональной 

деятельности в области физической реабилитации человека специалисты должны 

знать процессы формирования внутренней картины болезни при различных 

соматических заболеваниях, ее влияние на изменение (нарушение) личности. Также 

возникает необходимость изучения механизма «замкнутого круга», когда вторичные 

психопатологические реакции является причиной дальнейших соматических 

нарушений. 
Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ОПК-6 готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние обучающихся; 

ПК-8 знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии  здоровья,  кризисы,  обусловленные  их  физическим  и  

психическим  созреванием  и функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в психосоматическую коррекцию. Тема 2. Психосоматические 

теории и модели. Тема 3. Психическое реагирования на заболевание. Нозология 

психосоматических заболеваний. Тема 4. Психология соматического больного. Тема 

5. Методы исследования и реабилитации в психосоматике. Тема 6. Оценка 

эффективности психосоматических коррекционных действий. Тема 7. 

Психологические нарушения и психосоматическая коррекция при терапевтических 

заболеваниях. Тема 8. Психологические нарушения и психосоматическая коррекция 

при хирургических заболеваниях. Тема 9. Психологические нарушения и 

психосоматическая коррекция в акушерской и гинекологической практике. Тема 10. 

Психологические нарушения и психосоматическая коррекция при онкологических 

заболеваниях. Тема 11. Этические принципы, нормы и правила в психосоматической 

коррекции Квалификационная характеристика специалиста. 
Трудоемкость 

( в часах, Количество Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 
Самостоятельная 



согласно уч. 

плану) 
з.е./ часов наличии) наличии) работа 

ЗО 3/108 6 14  88 

ОО 3/108 20 52  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                    Зачет 9 семестр 

ОО                                                    Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1. 9. Основы рационального питания 

Цель изучения Приобретение обучающимися теоретических и практических навыков по 

составлению дневного рациона для различных групп населения, ознакомление с 

различными видами питания, характеристиками диет, режимом питания, сочетанием 

различных видов продуктов и современными требованиями к питанию. 
Компетенции ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-15 способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

ПК-22 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
  Значение питания в жизни человека. 

 Основные группы питательных веществ. 

 Основные принципы рационального и сбалансированного  питания. 

 Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен. Физиология пищеварения  

  и обмен веществ.   Составление сбалансированного меню. 

  Пища как источник токсических и биологически активных веществ.  Пищевые 

добавки.  Особенности питания отдельных групп населения. Профилактическое и 

лечебное питание.   Составление лечебно – профилактического меню. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 8 16  84 

ОО 3/108 22 28  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Экзамен 10 семестр 

ОО                                            Экзамен 8 семестр 

 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.10. Физическая реабилитация в хирургии, акушерстве и гинекологии 

Цель 

изучения 

приобретение прочных теоретических знаний и практических навыков,  формирование 

знаний о физической реабилитации в хирургии, акушерстве и гинекологии. 

Компетенц ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 



ии тендерных групп; 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ОПК-10 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Краткое 

содержани

е 

Раздел 1. Физическая реабилитация в предоперационный и послеоперационный 

периоды при операциях на органах грудной клетки, брюшной полости. 

Показания и противопоказания к назначению физической реабилитации в хирургии 

Предоперационный и послеоперационный периоды в хирургии 

Реабилитация при оперативных вмешательствах на сердце, крупных сосудах и лёгких  

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости 

Реабилитация при оперативных вмешательствах на сердце, крупных сосудах и лёгких 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости 

Раздел 2. Особенности реабилитации в акушерстве и гинекологии 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости 

Реабилитация при оперативных вмешательствах на сердце, крупных сосудах и лёгких 

Основные изменения в организме женщины в период беременности 

ЛФК в период беременности и в родах 

Использование средств физической реабилитации в послеродовом периоде 

Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 

Использование средств физической реабилитации в послеродовом периоде 

Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 

ЛФК в период беременности 

Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 
 

Трудоемко

сть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 12  56 

ОО 2/72 16 24  32 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 10 семестр 

ОО                                               Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.1.11. Физическая культура и спорт 

Цель изучения формирование способностей обучающихся находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области физической культуры и спорта, 

использовать накопленные знания в области физической культуры и спорта,  

- развитие стремления к здоровому образу жизни, повышению квалификации 

и мастерства, 

- приобретение умения критически оценивать свои недостатки и достоинства, 

участие в исследовании по проблемам развития физической культуры . 
Компетенции готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

Краткое 

содержание 
Обучение технике бега на короткие дистанции. Медленный бег. Беговые 

упражнения. Беговые упражнения с последующим ускорением. 

Обучение техники низких и высоких стартов. Медленный бег. Беговые 

упражнения. Беговые упражнения с последующим ускорением 



 Обучение техники бега на средние дистанции 

Обучение техники толкани ядра. Имитационные упражнения. Толкание ядра стоя 

лицом по направлению толкания  

Обучение технике прыжков в длину с места и с разбега.  

Методы обучения легкоатлетическим упражнениям.  

Волейбол. Обучение технике приема и передачи  мяча сверху двумя руками. 

Изучение стоек (низкая, средняя, высокая).  

Обучение тактики игры в нападении и защите. Под тактикой понимают 

рациональное использование приемов 

 Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. Стойки на месте и 

в движении  

  Обучение технике нижней и верхней прямой подач. Определение исходного 

положения. Выполнение нижней   подачи стоя лицом к стенке на расстоянии 5-6 

метров  

Баскетбол. Обучение технике ведение мяча. Выполнить среднюю стойку и вести 

мяч на месте, накладывая кисть сверху на мяч, движение выполнять от локтевого и 

лучезапястного суставов, Ведение по прямой, Фигурное ведение.  

Обучение технике ловли и передачи мяча различными способами. Ловля и передача 

мяча в парах от груди стоя на месте.  

Обучение технике бросков мяча с различных дистанций. Выполнение бросков в 

парах: от груди, от головы двумя руками, одной рукой.  

Обучение тактики нападения и защиты. Тактические приемы нападения: действия 

игрока без мяча, Действия игрока с мячом.  

Значение спортивных игр в профессиональной деятельности обучающихся.  

Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения на развитие физических качеств. Совершенствование техники 

различных видов ходьбы. Медленная ходьба. Ходьба с высоким поднимание 

коленей, спортивная ходьба. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба с 

различной скоростью. 

Совершенствование техники оздоровительного бега.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой, бег. Упражнения из исходного 

положения: стоя, лежа, сидя. 

Упражнения с гимнастическими палкам 

Совершенствование техники метания гранаты.  

Построение и основы методики профессионально-прикладной физической 

подготовки.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО     12⃰  316⃰ 

ОО 328⃰      

ОО Легкая 

атлетика  

  65  7 

ОО Игровые 

виды 

  65  7 

ОО гимнастика   65  7 

ОО вид спорта по 

выбору 

  128  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 5, 6 семестры 

ОО                                               Зачет 1,2,3,4, 5, 6 семестры 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.1. .  Бадминтон и настольный теннис в физической реабилитации 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с основами бадминтона и настольного тенниса по 

следующим разделам: техника, тактика, методика обучения, организация и 

проведение занятий и соревнований с различным контингентом, включая лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, а также формирование начальных навыков 

игры и участия в соревнованиях. 

Компетенции ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-10 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Краткое 

содержание 

Возникновение, развитие и современное состояние бадминтона и настольного 

тенниса 

Классификация и терминология игры в бадминтон и настольный теннис. 

Технические и тактические приемы в бадминтоне. 

Технические и тактические приемы в настольном теннисе.. 

Правила игры в бадминтон и настольный теннис Организация и проведение 

соревнований по бадминтону и настольному теннису 

 Организация и методика проведения занятий по бадминтону и настольному теннису 

с различным контингентом занимающихся. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 6  62 

ОО 2/72 12 18  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                             зачет 4 семестр 

ОО                                             зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.2. Гигиенический массаж 

Цель изучения Сформировать у обучающихся понятия об общих принципах и методических 

правилах использования массажа и самомассажа в спортивной практике, для 

активного и здорового образа жизни, а также для профилактики, лечения и 

реабилитации больных и на этой основе научить их навыкам и умениям для 

практической реализации массажа в сфере спортивно-оздоровительного туризма и 

рекреации. 

Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое Характеристика гигиенического массажа. Гигиенический профилактический массаж 



содержание (укрепляющий гигиенический массаж и гигиенический массаж, предупреждающий 

заболевания). Гигиенический восстановительный массаж (гигиенический 

производственный массаж, гигиенический бытовой массаж, гигиенический 

физкультурно-спортивный массаж и гигиенический реабилитационно-

оздоровительный массаж). Гигиенический массаж при различных эмоциональных 

состояниях (гигиенический тонизирующий массаж и гигиенический успокаивающий 

массаж). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  96 

ОО 3/108 20 22  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                       Экзамен 4 семестр 

ОО                                       Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.3. Курортология 

Цель изучения - Приобретение обучающимися представления о климатических, погодных, 

водолечебных и теплолечебных факторах, как о важнейших факторах окружающей 

среды.  
Компетенции ОК-10 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-11 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых; 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Климатология. 

Тема 1.1. Введение. Общие представления о курортологии. Основные  

биометеорологические факторы. 

Тема 1.2. Физиологические механизмы влияния климата на организм. 

Тема1.3. Медицинская оценка погоды и климата. 

Тема 1.4.Адаптация и акклиматизация. 

Тема 1.5. Климатопатология. 

Тема 1.6. Климатолечебные процедуры. 

Тема 1.7. Климатопрофилактика (закаливание). 

Раздел 2. Водолечение 

Тема 2.1. Бальнеотерапия. 

Тема 2.2. Гидротерапия. 

Тема 2.3. Внутреннее применение минеральных вод. 

Раздел 3. Теплолечение 

Тема 3.1. Тепло- и грязелечение. Пелоидотерапия. 

Тема 3.2. Курортография. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 8  60 



ОО 2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                                  Зачет 7 семестр 

ОО                                                  Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.4. Фитнес-системы в коррекции нарушений ОДА 

Цель изучения является изучение и подбор методов коррекции и реабилитации при нарушениях 

ОДА, а также методов профилактики заболеваний этой систем. 

Компетенции ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ПК-19 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Анатомо - физиологические особенности ОДА; 

нарушения ОДА; Профилактика нарушений ОДА 

Физиологическое обоснование методов коррекции и реабилитации при нарушениях 

ОДА: лечебная физическая культура (фитнес-системы) 

Физиологическое обоснование методов коррекции и реабилитации при нарушениях 

ОДА: массаж. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  96 

ОО 3/108 20 38  50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                         Экзамен 7 семестр 

ОО                                         Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.5. Оздоровительно-профилактические технологии в режиме труда и 

отдыха 

Цель изучения обеспечить освоение системы знаний в области физкультурно-оздоровительных 

технологий, целостное осмысление содержательной стороны профессиональной 

деятельности в сфере оздоровительно-рекреативной физической культуры; 

Компетенции ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

ПК-19 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 

ПК-21 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 

Методология оздоровительной физической культуры.  

  Основы формирования культуры здоровья населения.  

Основы профессиональной деятельности специалиста 



 в области оздоровительно-рекреативной физической культуры. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии как учебно-педагогическая  

дисциплина. Проблемы сохранения и укрепления здоровья  

при развитии и совершенствовании психомоторных способностей и  

повышении физического потенциала в процессе занятий физической 

культурой и спортом. Структура и содержание физкультурно-оздоровительной  

работы для различных половозрастных групп населения. Технологии построения 

 комплексных оздоровительных программ в профилактике различных заболеваний. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 4 8  96 

ОО 3/108 20 36  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 7 семестр 

ОО                                           Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.6. Массаж в сочетании с физическими факторами 

Цель изучения формирование систематизированных теоретических знаний и практических навыков 

в области лечебной физической культуры, массажа и физиотерапевтических 

процедур, а также комплексного применения лечебного массажа с отдельными 

методами физической реабилитации у лиц с ограниченными физическими 

возможностями, связанными в первую очередь с травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата.  

Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-18 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы. 
Краткое 

содержание 
Комбинирование массажа с физическими методами лечения.  

Сочетание массажа с теплолечением (водяная ванна, аппликации, индуктотермия),  

со светолечением (соллюкс, световые ванны),  

с водолечением (подводный массаж, обливание, ванна),  

электролечение (импульсные токи низкой частоты, электростимуляция,  

электрогимнастика, электрофорез). 

Классификация аппаратного массажа.  

 Преимущества и недостатки аппаратного массажа методики его  

применения в работе массажиста.  

Виды массажных аппаратов, их применение. Виды аппаратного массажа 

  Понятие о гидромассаже, механизм его действия на организм.  

Техника безопасности при работе с массажными аппаратами.   

  Сочетание аппаратного механо- , вибро- , вакуумного массажа  

с классическим массажем.   Аппаратный механомассаж.  

Техника проведения процедуры, аппараты для проведения,  

механизм действия.   Вакуумный массаж. Техника проведения 

 процедуры, аппараты для проведения, механизм действия.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятельная 

работа 



плану) наличии) наличии) 

ЗО 3/108 8 12  88 

ОО 3/108 16 38  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Зачет 10 семестр 

ОО                                           Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.7. Реабилитация детей с синдромом Дауна и другими генетическими 

заболеваниями 

Цель изучения эффективность педагогической технологии, направленной на социально-

психологическую адаптацию и формирование социально-бытовых навыков у детей с 

синдромом Дауна, окажется существенно выше, если будет включать в себя процесс 

реализации индивидуальных программ с использованием методики, направленной 

на развитие и коррекцию когнитивных и эмоциональных недостатков у 

воспитанников. 
Компетенции ОПК-11 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых); 

ПК-9 умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания 

их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 

ПК-11 знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 
Причины и особенность заболевания в отечественной и зарубежной литературе 

  Социально-психологические особенности детей с синдромом Дауна. 

  Особенности социализации детей с синдромом Дауна. 

  Организация воспитательно-образовательной, психолого-педагогической,  

  профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками 

    Направление сенсорного воспитания в ДОУ «Росток». 

  Экспериментальное исследование социально-психологической адаптации  

  к специализированным условиям в ДОУ у детей с синдромом Дауна 

  Комплектование ДОУ «Росток».  

  Социальная адаптация детей с синдромом Дауна. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 12  90 

ОО 3/108 20 30  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                           Экзамен 9 семестр 

ОО                                           Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.8. Массаж для детей с ограниченными физическими возможностями 

Цель изучения приобрести знание и навыки проведения спортивного и лечебного массажа, а также 

комплексного применения лечебного массажа с отдельными методами физической 



реабилитации у лиц с ограниченными физическими возможностями, связанными в 

первую очередь с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  
Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

ОПК-6 готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние обучающихся; 

ПК-8 знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии  здоровья,  кризисы,  обусловленные  их  физическим  и  

психическим  созреванием  и функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций. 
Краткое 

содержание 
  Общие вопросы лечебного массажа при заболеваниях и повреждениях  

структур ОДА.  Нормальная и патологическая анатомия и физиология суставов  

конечностей и позвоночника.   Общие принципы оценки эффективности.  

Особенности методик у детей.   Отдельные техники лечебного массажа при  

патологии ОДА: классические, рефлекторные, с помощью специальных  

приспособлений, вспомогательных средств. 

  Индивидуальная массажная программа лечебного массажа при патологии ОДА:  

сочетание с отдельными методами физической реабилитации:  ЛФК,  

механотерапией, физиотерапией,  медикаментозным лечением. 

 Массаж при аномалиях строения и развития структур ОДА. 

  Массаж при травмах и повреждениях костей, суставов,  

мышечно-связочного аппарата.  Массаж при нарушениях осанки,  

сколиозах, плоскостопии.  Массаж при артрозе периферических  

суставов, остеохондрозе, и спондилезе позвоночника. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 14  88 

ОО 3/108 20 52  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 9 семестр 

ОО                                               Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.9. Натуропатия 

Цель изучения Приобретение обучающимися знаний и представлений об основных тенденциях в 

эволюционно-природном подходе реабилитации в условиях современности, о 

технологии изготовления, механизмах действия и применения натуропатических 

средств. 
Компетенции ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-13 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

ПК-22 умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций. 
Краткое 

содержание 
Раздел 1. Современные концепции и теории по использованию в практике 

 АФК природных факторов окружающей среды 

 Общие представления о лечебно-профилактических факторах окружающей среды 



  Исторические аспекты возникновения натуропатического движения  

Раздел 2.  Основы ароматерапии 

  История возникновения ароматерапии  

  Ароматерапия как метод профилактики и лечения заболеваний 

  Эфирные масла, их основные физико-химические свойства,  

способы получения и механизмы воздействия на организм человека 

  Способы применения эфирных масел в оздоровительной практике. 

 Показания к применению ароматических средств  

в реабилитационных практиках. 

Раздел 3. Основы гомеопатии 

  История гомеопатии. Подходы в гомеопатической практике.  

Гомеопатические средства и показания к применению в  

реабилитационной практике. 

  Эффект действия сверхмалых доз  

Раздел 4. Основы фитотерапии 

  История фитотерапии. Принципы лечения и коррекции состояния  

организма в фитотерапии.  

  Формы и средства фитотерапии. Технология переработки  

лекарственного растительного сырья. 

Раздел 5. Основы герудотерапии 

 Основные понятия герудотерапии, механизмы действия 

Тема 12. Особености практического применения гирудотерапии 

  Натуропатическая диетология 

  Парадигмы питания. Натуропатические системы питания. 

  БАДы в натуропатии. 
 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 3/108 6 16  84 

ОО 3/108 22 28  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                         Экзамен 10 семестр 

ОО                                         Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.10. Физическая реабилитация в челюстно-лицевой хирургии 

Цель изучения - приобретение прочных теоретических знаний и практических навыков и 

  формирование знаний о физической реабилитации в челюстно-лицевой хирургии. 
Компетенции ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп; 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей ; 

ОПК-10 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Краткое 

содержание 
Физическая реабилитация при одонтогенных воспалительных заболеваниях. 

Особенности реабилитации при  переломах и дефектах  верхней и нижней челюсти. 
 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО 2/72 4 12  56 



ОО 2/72 16 24  32 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                            Зачет 10 семестр 

ОО                                            Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ.2.11. Физическая культура и спорт 

Цель изучения формирование способностей обучающихся находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области физической культуры и спорта, 

использовать накопленные знания в области физической культуры и спорта,  

- развитие стремления к здоровому образу жизни, повышению квалификации 

и мастерства, 

- приобретение умения критически оценивать свои недостатки и достоинства, 

участие в исследовании по проблемам развития физической культуры . 
Компетенции готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

Краткое 

содержание 
Обучение технике бега на короткие дистанции. Медленный бег. Беговые 

упражнения. Беговые упражнения с последующим ускорением. 

Обучение техники низких и высоких стартов. Медленный бег. Беговые 

упражнения. Беговые упражнения с последующим ускорением 

 Обучение техники бега на средние дистанции 

Обучение техники толкани ядра. Имитационные упражнения. Толкание ядра стоя 

лицом по направлению толкания  

Обучение технике прыжков в длину с места и с разбега.  

Методы обучения легкоатлетическим упражнениям.  

Волейбол. Обучение технике приема и передачи  мяча сверху двумя руками. 

Изучение стоек (низкая, средняя, высокая).  

Обучение тактики игры в нападении и защите. Под тактикой понимают 

рациональное использование приемов 

 Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. Стойки на месте и 

в движении  

 Обучение технике нижней и верхней прямой подач. Определение исходного 

положения. Выполнение нижней   подачи стоя лицом к стенке на расстоянии 5-6 

метров  

Баскетбол. Обучение технике ведение мяча. Выполнить среднюю стойку и вести 

мяч на месте, накладывая кисть сверху на мяч, движение выполнять от локтевого и 

лучезапястного суставов, Ведение по прямой, Фигурное ведение.  

Обучение технике ловли и передачи мяча различными способами. Ловля и передача 

мяча в парах от груди стоя на месте.  

Обучение технике бросков мяча с различных дистанций. Выполнение бросков в 

парах: от груди, от головы двумя руками, одной рукой.  

. Обучение тактики нападения и защиты. Тактические приемы нападения: действия 

игрока без мяча, Действия игрока с мячом.  

Значение спортивных игр в профессиональной деятельности обучающихся.  

Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения на развитие физических качеств. Совершенствование техники 

различных видов ходьбы. Медленная ходьба. Ходьба с высоким поднимание 

коленей, спортивная ходьба. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба с 

различной скоростью. 

Совершенствование техники оздоровительного бега.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой, бег. Упражнения из исходного 

положения: стоя, лежа, сидя. 

Упражнения с гимнастическими палкам 

Совершенствование техники метания гранаты.  

Построение и основы методики профессионально-прикладной физической 



подготовки.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ЗО     12⃰  316⃰ 

ОО 328⃰      

ОО Легкая 

атлетика  

  65  7 

ОО Игровые 

виды 

  65  7 

ОО гимнастика   65  7 

ОО вид спорта по 

выбору 

  128  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗО                                               Зачет 5, 6 семестры 

ОО                                               Зачет 1,2,3,4, 5, 6 семестры 

 


