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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

Основная образовательная программа высшего образования магистратуры, реализуемая в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Министерства образования и науки РФ по направлению подготовки «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» по профилю «Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и  другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы научно-педагогической, научно-исследовательской практик и НИР, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

 

Форма обучения ___________очная ,заочная_____________________________________ 

Срок освоения ООП _______2 года очная, 2,5 года заочная_________________________ 

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 66 
Базовая часть, суммарно 15 
Вариативная часть, суммарно 51 

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

46 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

8 

Базовая часть, суммарно - 
Общий объем программы в зачетных единицах 120  

 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

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

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего образования"; 



 

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

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

            

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

      Адаптивная физическая культура, как часть общей физической культуры человека, 

направлена на максимально возможное развитие жизнеспособности людей, имеющих 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, включая инвалидов, за счёт оптимизации 

режима двигательной активности,  максимальной самореализации и социальной 

интеграции, поднятия уровня качества жизни с помощью физических упражнений и 

естественно-средовых факторов. Особое значение в реализации программ восстановления 

здоровья лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, приобретает 

двигательная рекреация и санаторно-курортная реабилитация.  Государство рассматривает 

санаторно-курортное дело как важнейшее звено в системе социальных мер по укреплению 

здоровья нации за счёт эффективного использования лечебных факторов, существующих 

научных разработок и кадрового потенциала, российских традиций, имеющегося опыта. 

Согласно концепции государственной политики в области курортной деятельности 

эффективное развитие курортного дела в России положительно скажется на состоянии 

здоровья населения, уменьшении уровня заболеваемости и инвалидности, сокращении 

расходов на лечение больных в поликлиниках и стационарах. 

     В данный момент в Крымской федеральном округе профессиональная подготовка 

специалистов в сфере адаптивной физической культуры не осуществляется ни одном 

ВУЗе, кроме Крымского федерального университета.  Особо значимым для экономики 

Крыма, ориентированной на развитие санаторно-курортной сферы, является налаживание 

системы образования и повышения квалификации кадров санаторно-курортной и 

туристической сфере региона в учебных заведениях; улучшения качества практической 

подготовки специалистов. В этой связи реализация учебных программ подготовки 

магистров по направлению «Курортная реабилитация и двигательная рекреация» позволит 



обеспечить потребности рынка в квалифицированных кадрах санаторно-рекреационного 

комплекса. 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

       Профиль «Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация» направлен 

на подготовку магистров для осуществления педагогической, воспитательной, 

реабилитационной, компенсаторной, профилактической и научно-исследовательской 

деятельности в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, образовательно-

коррекционных и реабилитационных учреждениях, а также центрах реабилитации 

инвалидов и медико–социальных центрах. Основная образовательная программа 

базируется на междисциплинарном взаимодействии естественнонаучных, психо-

педагогических, кинезиологических и медико-биологических знаний. Изучение предметов 

профиля позволяет овладеть углубленными знаниями по проблемам курортно-

рекреационной деятельности, физическая реабилитации лиц с ослабленным здоровьем и 

инвалидов, адаптивной физической культуры и двигательной рекреации. Ознакомит с 

концепцией государственной политикой развития курортного дела в Ролссии, будет 

способствовать формированию научно-исследоватедьского мышления и возможности 

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

особенности психо-физического статуса человека. 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

      Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает: раздел   педагогической   антропологии,   в   котором   он   

является активным   субъектом   приобщения   лиц   с   отклонениями   в   состоянии 

здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных   групп   

к   адаптивной   физической   культуре,   саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации, а также формированию и (или) коррекции у них физических, 

психических, социальных и духовных характеристик. 

Действие магистра в системе «человек-человек» опирается на: 

глубокую интеграцию и творческое применение гуманитарных, социально- 

экономических, естественнонаучных, психолого-педагогических, медико- 

биологических, физкультурных знаний; сформированные в процессе 

обучения умения и личностные качества, обеспечивающие научнообоснованное 

целеполагание, конструирование и процессуальное развитиедеятельности в различных 

видах адаптивной физической культуры, а также дальнейшее пополнение знаний в этой 

области социальной практики. Причем реабилитационный (восстановительный), 

компенсаторный, профилактический виды профессиональной деятельности реализуются 



 

в контексте традиционных для педагогических профессий в области физической культуры 

образовательной, воспитательной, развивающей деятельности, с одной стороны, и 

управленческой, с другой. 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются:  лица с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов), 

вовлеченные в деятельность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, 

физической реабилитации, экстремальными и креативными видами двигательной 

активности; процессы формирования физических, психических, социальных, духовных, 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека с ограниченными 

возможностями здоровья, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация. 

7.Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники  

программ магистратуры:  

педагогическая; 

воспитательная; 

развивающая; 

реабилитационная (восстановительная); 

компенсаторная; 

профилактическая; 

научно-исследовательская;  

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 



 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

8.1.Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информационных технологий и 

интерпретации получаемых данных, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения, сбору и использованию данных из отечественных и 

иностранных литературных источников (ОК-6); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и 

коллективом (ОК-7); 

способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой жизненной позиции (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-9); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с профилем магистерской программы  (ОК-10); 

способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать отечественную и зарубежную учебно-методическую и 

научную информацию по адаптивной физической культуре; готов к общению на 

иностранном языке по вопросам профессиональной деятельности (ОК-11). 

8.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 



 

обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в области 

адаптивной физической культуры (ОПК-3); 

способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

способностью использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения общества к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, выстраивать в 

контексте этих положений взаимодействия всех субъектов процесса реализации 

средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК 5); 

обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний (ОПК-6); 

способностью применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 

8.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

педагогческая деятельность: 

способностью использовать современные средства  и методы образовательной 

деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное 

и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки 

самообразования (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать в практической деятельности учебно-

методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в направление подготовки 

«адаптивная физическая культура» (бакалаврский уровень подготовки) (ПК-2); 

готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры (ПК-

3); 

воспитательная деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-ценностных 

отношений в области воспитательной деятельности и ее применении во всех видах 

адаптивной физической культуры (ПК-4); 

способностью применять современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с ограниченными возможностями здоровья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам антисоциального поведения, формирование ценностей 

адаптивной физической культуры) (ПК-5); 



способностью разрабатывать, планировать, использовать и анализировать 

мероприятия  воспитательного  характера во  всех видах адаптивной физической культуры 

с субъектами воспитательного процесса всех нозологических форм, гендерных и 

возрастных групп (ПК-6); 

готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

воспитательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры (ПК-7); 

развивающая деятельность: 

способностью к нестандартным решениям при реализации идей развивающего 

обучения (ПК-8); 

способностью разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-9); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

способностью обобщать и внедрять в практическую работу отечественный и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной 

физической культуры в индивидуальную программу реабилитации   (ПК-10); 

способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, творчески 

решать задачи максимально возможного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья (ПК-11); 

способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-

12); 

компенсаторная деятельность: 

способностью использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека     (ПК-13); 

обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции 

(ПК-14); 

профилактическая деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека (ПК-15); 

способностью применять нетрадиционные способы, средства, аппараты, 

технические средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма человека (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

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

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций (ПК-17); 



 

способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных 

областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-18); 

способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных 

исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-19);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-20); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (формировать 

численный состав занимающихся адаптивной физической культурой, временные затраты) 

(ПК-21); 

способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению современных 

технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, программ инновационной 

деятельности в конкретном учреждении, регионе, субъекте Российской Федерации (ПК-

22). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП магистр 

Направления подготовки 49.04.02. «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» 

 

№

 

п/

п 

Наименование  дисциплин  

в соответствии с учебным 

планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию, 

условия 

привлечения 

к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, 

тема диссертпции 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавателей 

в журналах, 

рекомендованн

ых ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

 



 

 

 1.НОРМАТИВНЫЕ 
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

        

1 Философия и методология 
науки 
 

Кальной Игорь 

Иванович, 

Заведующий 

кафедрой 

социологии и 

социальной 

философии, 

профессор 

штатный 

работник, 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.М.В.Фрунзе,  

специальность  

«философия»  

Доктор 

философских наук, 

профессор 

09.00.01-онтология 

и теория познания 

тема докторской 

диссертации 

«Отчуждение как 

феноменобществен

ного 

развития:природа, 

истоки,современно

сть». 

 

55 44 44 15 6 

2 Учение о ноосфере и 
глобальные проблемы 
современности 
 

Креминский 

Александр 

Иванович  

Доцент 

кафедры 

социальной 

философии 

штатный 

работник,  

Симферопольский 

государственный 

университет 

им.М.В.Фрунзе, 

специальность 

«Математика» 

 

Кандидат 

философских наук,  

доцент  

09.00.01 – 

онтология и теория 

познания 

Тема диссертации: 

«Роль мысленных 

моделей и 

мысленного 

34 31 30 16 2 



 

 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского  

моделирования в 

творческом начале» 

 

3 Профессионально 
ориентированный 
академический курс 
иностранного языка 
 

Дегтяренко 

Ирина 

Сергеевна, 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

социально-

экономических 

факультетов, 

штатный 

работник 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Таврический 

национальный 

университет  

имени В.И. 

Вернадского, 

факультет 

иностранной 

филологии,  

специальность – 

английский язык и 

литература, 

немецкий язык и 

литература 

 

 12 12 12   

4 Охрана труда в отрасли 
 

Королев 

Анатолий 

Анатольевич 

преподаватель 

штатный 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского 

специальность 

физическое 

Мастер спорта 

Украины 

(приравнивается к 

преподавателям с 

учеными степенями 

и (или) учеными 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

2 

 



 

 

работник 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

воспитание 

 

званиями) 

  

 2.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ         

 2.1. Профильные 
дисциплины 

        

5 Методология исследования в 

адаптивной физической 

культуре, медицине и 

коррекционной педагогике  

 

Бабушкина 

Ольга 

Филипповна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт, 

специальность 

лечебное дело 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

 14.03.11 – 

восстановительная 

медицина 

тема диссертации « 

Физиологические 

особенности 

адаптивных 

реакций у 

обследованных, 

прибывших из 

разных регионов 

страны на отдых в 

Крым» 

 

39 27 1 11  



 

 

6 Автоматизированные 

методы функциональной 

диагностики в адаптивной 

физической культуре 

 

Фоменко 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

магистр по 

физической 

реабилитации,  

 8 7 1 5  

7 Адаптивная двигательная 

рекреация 

 

Малыгина Вера 

Ильинична, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе,  

Специальность 

«биология» 

 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

  03.03.01 – 

физиология тема 

диссертации: 

«Симпатоадреналов

ая система крыс 

при адаптации к 

гипокинезии» 

 

40 30 20 11  



 

 

имени В.И. 

Вернадского 

8 Физиологические 

механизмы адаптации к 

климатическим условиям и 

физическим нагрузкам лиц с 

ОФВ 

 

Буков Юрий 

Александрович, 

заведующий 

кафедрой 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

доктор 

биологических 

наук, 

профессор, 

штатный 

работник, 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Симферопольский 

государственный 

университет,   

специальность 

«физическое 

воспитание» 

 

Доктор 

биологических 

наук,профессор 

03.03.01 - 

физиология  

тема докторской 

диссертации: 

«Физиологическое 

обоснование 

корригирующих 

влияний газовой 

среды на систему 

дыхания человека в 

условиях 

интенсивной 

мышечной 

деятельности» 

 

39 39 1 28  

9 Физическая терапия и 

адаптивная физическая 

культура в условиях курорта 

 

Пинчук 

Виталий 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт,  

Специальность 

Заслуженный врач 

АР Крым, 

удостоверение 

№1993-2/01 от 

04.09.2001 г. 

35 17 1 7  



 

 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

«лечебное дело»  

1
0 

Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры 

 

Викулова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

1)Крымский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

С.И. 

Георгиевского,  

Специальность 

«педиатрия»  

2)Институт 

последипломного 

образования 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского,  

специальность 

Не имеет 

Квал. категория – 

4/1 

19 9 1 1  



 

 

«психология»  

1
1 

Адаптивное физическое 

воспитание в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях  

 

Хомякова 

Ольга 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

1)Симферопольск

ий 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе,  

Специальность 

«биология»   

2) Киевский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького,  

Специальность 

«дефектология»  

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

 03.03.01– 

физиология  тема 

диссертации: 

«Зависимость 

биологической 

эффективности 

ЭМИ КВЧ от 

длины волны и 

продолжительности 

воздействия» 

 

30 11 1 10  

1
2 

Адаптивное физическое 

воспитание в специальных 

медицинских группах 

образовательных 

учреждений 

 

Георгиева 

Надежда 

Георгиевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

1)Таврический 

гуманитарно-

экологический 

институт, 

специалист 

психологии 

2)Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского, 

 16,5 1,5 1 2  



 

 

работник, 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

магистр по 

физической 

реабилитации  

1
3 

Антидопинговое 

образование 

 

Сафронова 

Нина 

Степановна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник, 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

1)Львовский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

мединститут,  

Специалльность 

«фармация»  

2)Симферопольск

ий 

государственный 

университет, 

специальность  

«физическое 

воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

 03.03.01 – 

физиология тема 

диссертации 

«Повышение 

адаптационных 

возможностей 

организма при 

комбинировании 

физических 

загрузок с 

милдронатом и 

биологически 

активними 

добавками к пище» 

 

29 21 1 10  

1
4 

Теоретические основы 

телесно-двигательной 

Георгиева 

Надежда 

Георгиевна, 

1)Таврический 

гуманитарно-

экологический 

 16,5 1,5 1 2  



 

 

терапии 

 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

 

институт, 

специалист 

психологии 

2)Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского, 

магистр по 

физической 

реабилитации,  

1
5 

Рекреалогия 

 

Викулова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

1)Крымский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

С.И. 

Георгиевского, 

специальность 

«педиатрия» 

2)Институт 

последипломного 

образования 

Таврического 

национального 

 19 9 1 1  



 

 

имени В.И. 

Вернадского 

 

 

университета им. 

В.И. Вернадского,  

специальность 

«психология»  

1
6 

Современные СПА-

технологии 

 

Шишко Елена 

Юрьевна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

 

 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

специалист по 

физической 

реабилитации 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

 03.03.01 – 

физиология  тема 

диссертации 

«Инфрадианная 

ритмика стресс-

реализующих 

систем и 

неспецифической 

резистентности 

периферической 

крови крыс при 

гипокинетическом 

стрессе» 

 

23 13 1 9  

1
7 

Психология оптимальной 

жизнедеятельности 

 

Минина Елена 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

1) Ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

Кандидат 

биологических наук 

03.03.01 – 

физиология  тема 

27 12 1 11 3 



 

 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

(штатный 

работник), 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

институт,  

Специальность 

«лечебное дело» 

2)Таврический 

национальный 

университет 

имени 

В.И.Вернадского, 

специальность 

«практический 

психолог» 

диссертации: 

«Использование 

одорантов и 

физических 

упражнений для 

повышения 

эффективности 

адаптационных 

процессов у 

женщин разного 

возраста» 

 

1
8 

Технологии телесно-

двигательной терапии 

 

Георгиева 

Надежда 

Георгиевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

1)Таврический 

гуманитарно-

экологический 

институт, 

специалист 

психологии 

2)Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского, 

магистр по 

 16,5 1,5 1 2  



 

 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

 

физической 

реабилитации,  

1
9 

Научно-методический 

семинар 

 

Малыгина Вера 

Ильинична, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе,  

Специальность 

«биология» 

 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

  03.03.01 – 

физиология  тема 

диссертации: 

«Симпатоадреналов

ая система крыс 

при адаптации к 

гипокинезии» 

 

40 30 1 11  

2
0 

Адаптивное физическое 

воспитание в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

Жмурова 

Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

специалист по 

физической 

Кандидат 

биологических наук 

03.03.01 – 

физиология тема 

диссертации 

«Приспособительн

ые возможности 

24 5 1 7  



 

 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

реабилитации организма детей в 

состоянии 

адаптационного 

напряжения и их 

коррекции» 

 

 2.Элективные дисциплины         

 Блок выбора студента №1         

2
1 

Массажные технологии и 

климатические факторы 

 

Бабушкина 

Ольга 

Филипповна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт, 

специальность 

лечебное дело 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

14.03.11 – 

восстановительная 

медицина 

 тема диссертации   

« Физиологические 

особенности 

адаптивных 

реакций у 

обследованных, 

прибывших из 

разных регионов 

страны на отдых в 

39 27 1 11  



 

 

Крым» 

 

2
2 

Эрготерапия в условиях 

курорта 

 

Бабушкина 

Ольга 

Филипповна, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт, 

специальность 

лечебное дело 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

14.03.11 – 

восстановительная 

медицина 

 тема диссертации « 

Физиологические 

особенности 

адаптивных 

реакций у 

обследованных, 

прибывших из 

разных регионов 

страны на отдых в 

Крым» 

 

39 27 1 11  

  

Блок выбора студента №2 

        

2
3 

Практическая рекреация 

 

Викулова 

Наталья 

Николаевна, 

1)Крымский 

государственный 

медицинский 

 19 9 1 1  



 

 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

 

 

университет им. 

С.И. 

Георгиевского, 

специальность 

«педиатрия» 

2)Институт 

последипломного 

образования 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского,  

специальность 

«психология»  

2
4 

Адаптивный туризм 

 

Фоменко 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

магистр по 

физической 

реабилитации,  

 8 7 1 5  



 

 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

2
5 

Ландшафтный туризм 

 

Фоменко 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

магистр по 

физической 

реабилитации,  

 8 7 1 5  

 Блок выбора студента №3         

2
6 

Коммуникативные игры в 

адаптивной двигательной 

рекреации  

 

Бурбанова 

Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

1)Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

специалист по 

физической 

 4 3 1 5  



 

 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

реабилитации, 

2)Институт 

интегративной 

психологии 

профессиональног

о развития,  

Специальность 

«Практическая 

психология» 

2
7 

Арт-терапия в курортной 

физической реабилитации 

 

Бурбанова 

Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

1)Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

специалист по 

физической 

реабилитации, 

2)Институт 

интегративной 

психологии 

профессиональног

о развития,  

Специальность 

«Практическая 

психология» 

 4 3 1 5  

 Блок выбора студента №4         



 

 

2
8 

Экстремальные и 

креативные формы 

оздоровительной рекреации 

 

Присенко 

Виталий 

Григорьевич, 

доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

Крымский 

государственный 

медицинский 

институт, 

специальность 

«лечебное дело» 

Кандидат 

медицинских наук , 

доцент 

14.03.01 – анатомия 

человека,  

тема диссертации: 

«Изменения 

нервного апарата 

надкостницы 

задних конечностей 

у собаки после 

травматического 

повреждения 

спинного мозга» 

 

51 43 1 9  

 

2
9 

Адаптивная двигательная 

рекреация в ДО курортных 

учреждениях 

 

Жмурова 

Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека, 

штатный 

работник,  

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского, 

специалист по 

физической 

реабилитации 

Кандидат 

биологических наук 

03.03.01 – 

физиология тема 

диссертации 

«Приспособительн

ые возможности 

организма детей в 

состоянии 

адаптационного 

напряжения и их 

24 5 1 7  



 

 

Таврическая 

академия  КФУ  

имени В.И. 

Вернадского 

коррекции» 

 

 

 

* по диплому о ВО 

 

10. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

 

 

Индекс компетенции, содержание компетенции 

 

 

Базовая часть   

Философия и методология науки ОК – 1 – способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

  

Учение о ноосфере и глобальные 

проблемы современности 

ОК – 1 – способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК – 2 – готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК – 3 - готовностью к 

  



 

 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Профессионально 

ориентированный 

академический курс 

иностранного языка 

 ОПК – 1 - готовностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Охрана  труда  в отрасли ОК – 2 – готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК – 10 - способностью к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов в 

соответствии с профилем 

магистерской программы   

  

Вариативная часть   

Методология исследования в 

адаптивной физической 

культуре, медицине и 

коррекционной педагогике 

ОК -5 – способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации получаемых 

ОПК – 4 – способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

 

ПК – 5 – способностью 

применять современные методы 

научного исследования и опыт 

практической работы для 

решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 



 

 

данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

  

(анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, 

убеждений лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; воспитание 

негативного отношения ко всем 

видам антисоциального 

поведения, формирование 

ценностей адаптивной 

физической культуры) 

ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 18 – способностью 

разрабатывать планы, 

программы, этапы 

исследования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам методы исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-

исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты 

собственных исследований, 

выявлять их практическую 

значимость 



 

 

ПК – 19 – способностью 

предлагать пути внедрения 

полученных результатов 

научных исследований в практику 

адаптивной физической культуры 

Автоматизированные методы 

функциональной диагностики в 

адаптивной физической культуре 

ОК – 5 – способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации получаемых 

данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ОК – 10 - способностью к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов в 

соответствии с профилем 

магистерской программы   

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 18 - способностью 

разрабатывать планы, 

программы, этапы 

исследования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам методы исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-

исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты 

собственных исследований, 

выявлять их практическую 

значимость 

Адаптивная двигательная 

рекреация 

 ОПК – 3 - обладать высоким уровнем 

знаний и опытом творческой работы в 

области адаптивной физической 

культуры 

ПК – 15 - обладать высоким 

уровнем знаний комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма человека 

Особенности адаптации  лиц с   ПК – 13 – способностью 



 

 

ОФВ использовать традиционные и 

разрабатывать новые 

технологии развития 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма 

человека      

ПК – 14 - обладать высоким 

уровнем знаний традиционных 

и инновационных технологий 

реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции 

Физическая терапия и 

адаптивная физическая культура 

в условиях курорта 

ОК – 11 - способностью 

анализировать, 

систематизировать, 

классифицировать и 

практически резюмировать 

отечественную и 

зарубежную учебно-

методическую и научную 

информацию по адаптивной 

физической культуре; готов 

к общению на иностранном 

языке по вопросам 

профессиональной 

деятельности 

 ПК -2 - способностью 

разрабатывать и использовать в 

практической деятельности 

учебно-методические комплексы 

по основным дисциплинам, 

входящим в направление 

подготовки «адаптивная 

физическая культура» 

(бакалаврский уровень 

подготовки) 

ПК – 12 – способностью 

самостоятельно разрабатывать 

комплексы физических 

упражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 



 

 

ПК – 16 – способностью 

применять нетрадиционные 

способы, средства, аппараты, 

технические средства, 

тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма человека 

 

Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры 

ОК – 4 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и 

физического 

совершенствования своей 

личности 

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 6 – способностью 

разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать 

мероприятия  воспитательного  

характера во  всех видах 

адаптивной физической 

культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех 

нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп 

ПК – 14 - обладать высоким 

уровнем знаний традиционных 

и инновационных технологий 

реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции 

Адаптивное физическое 

воспитание в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях 

  ПК – 6 – способностью 

разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать 

мероприятия  воспитательного  

характера во  всех видах 



 

 

адаптивной физической 

культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех 

нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп 

ПК – 8 - способностью к 

нестандартным решениям при 

реализации идей развивающего 

обучения 

ПК – 11 - способностью, 

взаимодействуя с членами 

междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи 

максимально возможного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья 

Адаптивное физическое 

воспитание в специальных 

медицинских группах 

образовательных учреждений 

 ОПК – 6 - обладать высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений 

в разработке и внедрении 

тренировочных программ, 

содействующих формированию 

психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний 

ПК – 1 - способностью 

использовать современные 

средства  и методы 

образовательной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, 

формировать у занимающихся 

умения и навыки 

самообразования 

ПК — 3 - готовностью решать 

нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе 

реализации образовательной 



 

 

деятельности в различных видах 

адаптивной физической 

культуры 

Антидопинговое образование   ПК – 5 – способностью 

применять современные методы 

научного исследования и опыт 

практической работы для 

решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, 

убеждений лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; воспитание 

негативного отношения ко всем 

видам антисоциального 

поведения, формирование 

ценностей адаптивной 

физической культуры) 

ПК – 17 - способностью 

выявлять и транслировать 

современные проблемные 

ситуации в различных видах 

адаптивной физической 

культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по 

разрешению данных 



 

 

проблемных ситуаций 

Теоретические основы телесно-

двигательной терапии 

  ПК – 6 – способностью 

разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать 

мероприятия  воспитательного  

характера во  всех видах 

адаптивной физической 

культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех 

нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп 

ПК – 14 - обладать высоким 

уровнем знаний традиционных 

и инновационных технологий 

реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции 

Рекреалогия ОК – 9 - способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 4 – обладать высоким 

уровнем знаний и опытом 

эмоционально-ценностных 

отношений в области 

воспитательной деятельности и 

ее применении во всех видах 

адаптивной физической 

культуры 

ПК – 15 - обладать высоким 

уровнем знаний комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма человека 

Современные СПА-технологии ОК – 9 - способностью ОПК – 4 - способностью использовать ПК – 15 - обладать высоким 



 

 

 самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

уровнем знаний комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма человека 

Психология оптимальной 

жизнедеятельности 

  ПК – 5 – способностью 

применять современные методы 

научного исследования и опыт 

практической работы для 

решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, 

убеждений лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; воспитание 

негативного отношения ко всем 

видам антисоциального 

поведения, формирование 

ценностей адаптивной 

физической культуры) 

ПК – 9 – способностью 



 

 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Технологии телесно-

двигательной терапии 

 ОПК – 3 – обладать высоким уровнем 

знаний и опытом творческой работы в 

области адаптивной физической 

культуры 

ОПК – 6 – обладать высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений 

в разработке и внедрении 

тренировочных программ, 

содействующих формированию 

психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний 

ПК – 1 – способностью 

использовать современные 

средства  и методы 

образовательной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, 

формировать у занимающихся 

умения и навыки 

самообразования 

Научно-методический семинар   ПК – 17 – способностью 

выявлять и транслировать 

современные проблемные 

ситуации в различных видах 

адаптивной физической 

культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по 

разрешению данных 

проблемных ситуаций 

ПК – 18 - способностью 



 

 

разрабатывать планы, 

программы, этапы 

исследования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам методы исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-

исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты 

собственных исследований, 

выявлять их практическую 

значимость 

Адаптивное физическое 

воспитание в дошкольных 

образовательных учреждениях 

   ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 12 - способностью 

самостоятельно разрабатывать 

комплексы физических 

упражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 

Элективные дисциплины 
 

  



 

 

Блок выбора студента №1   

Массажные технологии и 

климатические факторы 

ОК – 5 - способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации получаемых 

данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 12 - способностью 

самостоятельно разрабатывать 

комплексы физических 

упражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 

Эрготерапия в условиях курорта ОК – 5 - способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации получаемых 

данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 12 - способностью 

самостоятельно разрабатывать 

комплексы физических 

упражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в процессе 



 

 

деятельности реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 

Блок выбора студента №2   

Практическая рекреация ОК – 9 - способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

ОПК – 4 - способностью использовать 

современные средства и методы 

научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры 

ПК – 4 – обладать высоким 

уровнем знаний и опытом 

эмоционально-ценностных 

отношений в области 

воспитательной деятельности и 

ее применении во всех видах 

адаптивной физической 

культуры 

 

Адаптивный туризм  ОПК – 2 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК – 1 – способностью 

использовать современные 

средства  и методы 

образовательной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, 

формировать у занимающихся 

умения и навыки 

самообразования 

ПК – 16 - способностью 

применять нетрадиционные 

способы, средства, аппараты, 

технические средства, 



 

 

тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма человека 

Блок выбора студента №3   

Коммуникативные игры в 

адаптивной двигательной 

рекреации 

ОК – 6 – способностью 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения, сбору и 

использованию данных из 

отечественных и 

иностранных литературных 

источников 

ОК – 7 - способностью 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

междисциплинарной 

командой и коллективом 

 ПК – 1 – способностью 

использовать современные 

средства  и методы 

образовательной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, 

формировать у занимающихся 

умения и навыки 

самообразования 

ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 16 - способностью 

применять нетрадиционные 

способы, средства, аппараты, 

технические средства, 

тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) 



 

 

прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма человека 

АРТ-терапия в курортной 

физической реабилитации 

ОК – 6 – способностью 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения, сбору и 

использованию данных из 

отечественных и 

иностранных литературных 

источников 

ОК – 7 - способностью 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

междисциплинарной 

командой и коллективом 

 ПК – 1 – способностью 

использовать современные 

средства  и методы 

образовательной деятельности 

во всех видах адаптивной 

физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, 

формировать у занимающихся 

умения и навыки 

самообразования 

ПК – 9 – способностью 

разрабатывать, контролировать 

и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК – 10 - способностью 

обобщать и внедрять в 

практическую работу 

отечественный и зарубежный 

опыт по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе путем 

включения средств и методов 

адаптивной физической 



 

 

культуры в индивидуальную 

программу реабилитации    

ПК – 16 - способностью 

применять нетрадиционные 

способы, средства, аппараты, 

технические средства, 

тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма человека 

Блок выбора студента №4   

Организация и процесс 

управления курортной 

реабилитацией 

ОК – 2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК – 3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

ОПК – 2 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК – 20 - способностью 

анализировать педагогически 

реабилитационный процесс с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья как объект 

управления  

ПК — 21 - способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда 

(формировать численный состав 

занимающихся адаптивной 

физической культурой, 

временные затраты) 

ПК – 22 - способностью 

разрабатывать бизнес-планы по 



 

 

внедрению современных 

технологий, аппаратных 

средств, оборудования и 

тренажеров, программ 

инновационной деятельности в 

конкретном учреждении, 

регионе, субъекте Российской 

Федерации 

 

ПРАКТИКИ 
 

  

Научно-педагогическая практика ОК-5 - способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и 

использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации 

получаемых данных, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - способностью 

ОПК-5 - способностью использовать в 

своей деятельности основные 

положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-6 - обладать высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных 

программ, содействующих 

формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития 

их психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний 

ОПК-7 - способностью применять на 

практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов 

ПК-2 - способностью 

разрабатывать и использовать в 

практической деятельности 

учебно-методические 

комплексы по основным 

дисциплинам, входящим в 

направление подготовки 

«адаптивная физическая 

культура» 

ПК-6 - способностью 

разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать 

мероприятия  воспитательного  

характера во  всех видах 

адаптивной физической 

культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех 

нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп 

ПК-11 - способностью, 



 

 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

междисциплинарной 

командой и коллективом 

ОК-8 - способностью 

оказывать личным 

примером, а также 

данными о достижениях 

спортсменов-

паралимпийцев 

позитивное воздействие на 

окружающих и всех 

участников 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа 

жизни, активной 

творческой жизненной 

позиции 

ОК-11 - способностью 

анализировать, 

систематизировать, 

классифицировать и 

практически 

резюмировать 

отечественную и 

зарубежную учебно-

адаптивной физической культуры 

 

взаимодействуя с членами 

междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи 

максимально возможного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья 

ПК-17 - способностью выявлять 

и транслировать современные 

проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной 

физической культуры, 

формировать цели, задачи, 

методы исследования по 

разрешению данных 

проблемных ситуаций 



 

 

методическую и научную 

информацию по 

адаптивной физической 

культуре 

 

Научно-исследовательская 

практика 

ОК-5 - способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, сбору, 

обработке и 

использованию 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретации 

получаемых данных, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК – 6 - способностью 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения, сбору и 

использованию данных из 

отечественных и 

иностранных 

литературных источников 

ОПК-5 - способностью использовать в 

своей деятельности основные 

положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-6 - обладать высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных 

программ, содействующих 

формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития 

их психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний 

 

ПК-2 - способностью 

разрабатывать и использовать в 

практической деятельности 

учебно-методические 

комплексы по основным 

дисциплинам, входящим в 

направление подготовки 

«адаптивная физическая 

культура» 

ПК – 7 – готовностью решать 

нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе 

реализации воспитательной 

деятельности в различных видах 

адаптивной физической 

культуры 

ПК – 10 – способностью 

обобщать и внедрять в 

практическую работу 

отечественный и зарубежный 

опыт по восстановлению 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе путем 

включения средств и методов 

адаптивной физической 



 

 

ОК-8 - способностью 

оказывать личным 

примером, а также 

данными о достижениях 

спортсменов-

паралимпийцев 

позитивное воздействие на 

окружающих и всех 

участников 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа 

жизни, активной 

творческой жизненной 

позиции 

ОК-9 - способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

культуры в индивидуальную 

программу реабилитации    

ПК – 14 - обладать высоким 

уровнем знаний традиционных 

и инновационных технологий 

реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции 

Научно-исследовательская 

работа 

   ПК – 17 – способностью 

выявлять и транслировать 

современные проблемные 

ситуации в различных видах 



 

 

адаптивной физической 

культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по 

разрешению данных 

проблемных ситуаций 

ПК – 18 -  способностью 

разрабатывать планы, 

программы, этапы 

исследования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам методы исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-

исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты 

собственных исследований, 

выявлять их практическую 

значимость 

 


