
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  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 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

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. Основне 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.  

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

                                           Зачет 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 УК-  5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Эпоха древности и средневековья на территории нашей страны. Восточные 

славяне в древности.  Древнерусское государство в IX — XII вв. Русские земли и 

княжества в XIII — первой половине XV вв. Образование и развитие единого Московского 

(Русского) государства во второй половине XV – XVI вв. Россия в XVII веке. Смута и ее 

преодоление. Россия при первых Романовых.  

Раздел 2. Россия в период Нового времени XVIII — XIX вв. Эпоха Петра I. Внутренняя и 

внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Россия в послепетровское время. 

Внешняя и внутренняя политика России во второй четверти — второй половине XVIII 

века. Россия в конце XVIII — первой четверти XIX века. Внутренняя и внешняя политика 

России в период правления Павла I и Александра I. Россия во второй четверти — середине 

XIX века. Внутренняя и внешняя политика России в период правления Николая I. Россия 

во второй половине XIX века. Внутренняя и внешняя политика России в период правления 

Александра II и Александра III.  

Раздел 3. Россия в период Новейшей истории XX — начале XXI вв. Государство и 

общество  в  России  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  (1894-1904гг.).  Предпосылки 

революции 1905-1907гг. Россия между двумя революциями (1905-1917гг.). Россия в 1917 г. 

Россия от Октябрьского 1917 г. политического переворота к Гражданской войне. 

Гражданская война в России (1917-1922гг.). Внутренняя политика Советской России — 

СССР в 20-30-е гг. XX века.  Международное положение и внешняя политика СССР в 20-

30-е гг. XX века. СССР и международное сообщество накануне Великой Отечественной 

войны. Советский Союз во Второй мировой войне. Великая Отечественная война и 

освобождение народов Европы от гитлеризма (1941-1945). Внутренняя и внешняя политика 

СССР в 1945-1953гг.  СССР в послесталинский период (1953-1958гг.). СССР – Россия в 

период перестройки и постперестроечное время (1985-2000гг.). Российская Федерация в 

2000- 2018гг. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 2 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   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 студентами практическим общением на иностранном языке и 

основами научной речи, использование иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения формирование у будущих специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую помощь пострадавшему 

Краткое 

содержание 

 Раздел 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда».  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Идентификация и 



воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Раздел 2.  Экстремальные и чрезвычайные ситуации, методы защиты в условиях их 

реализации. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. ЧС 

природного и техногенного характера. ЧС социального характера и ЗОЖ. 

Доврачебная помощь. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Экономика 

 

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 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся 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 студента, 

эрудиции, выработке профессионализма. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 



ресурсов и ограничений 

ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  2семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Русский язык и культура речи   

  

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 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   Культурология 

 

Цель изучения формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных закономерностях 

возникновения, развития и функционирования культуры; содействие развитию 

физической, материальной и социальной культуры студентов; способствование интеграции 

социальных и гуманитарных знаний; обобщение усилий истории, философии, языкознания, 

религиоведения и других наук на изучение бытия человека и общества. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология 

Цель изучения создание целостного представления о социально-психологических феноменах, их 

основных особенностях и формах проявления, а также формирование готовности 

обучающегося к применению методов социально-психологического исследования, 

овладению материалом дисциплин вариативной части, профессиональная 

ориентированность в фундаментальной и прикладной социально-психологической 

проблематике 

Компетенции УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

ОПК - 5 - способность  воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного социального 

поведения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в социальную психологию. Место и роль социальной 

психологии в системе научного знания. Прикладная социальная психология. 

История формирования социально-психологических идей. Особенности 

исторического развития социальной психологии в России. Основные 

теоретические направления современной социальной психологии. Методология и 

методы социально-психологического исследования. 

Активные методы социально-психологического воздействия: содержание, 

направленность, типы, возможности и ограничения. 

Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия людей. Общая 

социально-психологическая характеристика общения. Значение общения для 

развития индивида и развития общества. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения). Коммуникативные барьеры. Невербальная 

коммуникация. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Проблема конфликта в социальной психологии. Методы диагностики и 

разрешения конфликтов. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения). Механизмы и эффекты межличностного 

восприятия.  

Раздел 3. Социальная психология личности и групп. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Процесс социализации в 

отрочестве: особенности детско-родительских отношений, половых ролей, 

дружеских привязанностей в группах сверстников. Общая характеристика методов 

психодиагностики и коррекции личности на различных этапах социализации. 

Понятие и функции социальной установки. Понятие аттитюда. Когнитивный 

диссонанс, определение, основные направления его изучения. Прямые и 

косвенные методы изучения аттитюдов. 

Социально-психологические свойства личности. Социально-психологическая 

компетентность личности. 

Методы и процедуры диагностики социально-психологических особенностей 

личности. Фундаментальная и прикладная социальная психология. Специфика 

прикладной социально-психологической работы в различных отраслях практики. 

Общая схема деятельности социального психолога-практика. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   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 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

ПК-6. Способен осуществлять тренировочный процесс  и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе начальной подготовки и спортивной 

специализации. 

ПК-7. Способен осуществлять тренировочные мероприятия и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

этапе высшего спортивного мастерства  

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

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  студентов.  

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Цель изучения Формирование  знаний об общих  и теоретических вопросах информатики, 

терминологии, влияния информационных технологий на профессиональную деятельность 

туристических фирм;   

- умений использовать полученные знания   для решения конкретных задач в 

профессиональной области 

Компетенции Формирование  знаний об общих  и теоретических вопросах информатики, 

терминологии, влияния информационных технологий на профессиональную деятельность 

туристических фирм;   

- умений использовать полученные знания   для решения конкретных задач в 

профессиональной области 

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.  
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анатомия человека 

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 -7. Способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 1 сем 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  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 ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен -1семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 
   Биохимия человека 



(модуля)  

 

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 ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен -1 семестр. 

 

Наименование Возрастная физиология с основами генетики 



дисциплины 

(модуля) 

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-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций. 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 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 Овладение обучающимися знаниями об особенностях функционирования различных 

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

кровоснабжения, метаболизма и энергообеспечения; 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 



культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Вступление. Адаптация студентов 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.   

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.   

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История ФК и АФК 
 

Цель изучения - освоение обучающимися системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области ИФК и ИАФК и реализация их в своей профессиональной 

деятельности 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного 

вида адаптивной физической культуры. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теории возникновения физической культуры. 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 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 РФ в период с 1996-2018 г.г. Анализ 

выступлений паралимпийцев РФ в период с 1996-2018 г.г. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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  ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального обучения, 

среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

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 студентов: 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

    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 ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 



адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

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.. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   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 ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 6 семестр 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

 

Цель изучения освоение основного вида профессиональной деятельности: педагогическая, 

воспитательная, развивающая, реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 

профилактическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая. 

Компетенции ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться.  

ПК -5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрасных и нозологических групп 

ПК-6. Способен осуществлять тренировочный процесс  и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе начальной подготовки и спортивной 

специализации. 

ПК-7. Способен осуществлять тренировочные мероприятия и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Основы и методы физической реабилитации 

 

Цель изучения -   - изучение теоретико-методологических подходов к наиболее полному восстановлению 

утраченных возможностей организма, либо компенсации нарушенной или утраченной 

функции с применением комплекса восстановительных средств, обладающим наибольшим 

реабилитирующим эффектом.    



- выработка первичных навыков мышления, усвоения ими  терминологии и 

понятийного аппарата.    

Компетенции ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

Краткое 

содержание 

Понятие о реабилитации; теория моторно - висцеральных рефлексов; причины 

возникновения болезней и механизмы выздоровления; общебиологическое значение 

адаптации. Адаптация к физическим нагрузкам и физическим факторам внешней среды.  

Задачи, принципы и средства ФР. Общая характеристика средств физической 

реабилитации. Общие основы кинезиотерапии. Оздоровительно-профилактические 

эффекты физических упражнений   и аэробной тренировки.  Физиотерапия и 

гидрокинезиотерапия в физической реабилитации. Закаливание и тепловые воздействия. 

Механотерапия в реабилитации. Нетрадиционные средства и методы физической 

реабилитации. Средства и методы физической реабилитации при групповых занятиях. 

Антропометрические исследования в физической реабилитации. Методы исследования 

уровня здоровья. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

   Общая патология  и 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. 

- формирование теоретических знаний по основам этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений и лечения болезней для глубокого понимания принципов медицинской и 

физической реабилитации при различной патологии организма человека 

Компетенции ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после 

болезни или травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине) 
 

Краткое Предмет и задачи патологической физиологии. Связь патологической физиологии с 



содержание 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. Основные виды нарушения периферического 

кровообращения. Понятие об артериальной и венозной гиперемию, 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 гипоксии. 

Типы гипоксии. Компенсаторно-приспособительные реакции организма при 

гипоксии.Срочные приспособительные реакции. Долговременные приспособительные 

реакции. Определение понятия. Причины воспаления. Сосудистой-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.   

Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания органов пищеварения. 

Заболевания крови. 

Заболевания мочевыделительной системы. 

Эндокринные заболевания. 

 Заболевания системы крови 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая и специальная гигиена 

Цель изучения - овладение современными научными знаниями в области общей гигиены; 

- овладение современными научными знаниями в области гигиены физической культуры; 

- овладение современными научными знаниями в области школьной гигиены; 

- овладение практическими навыками эффективного гигиенического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности в АФК.  

Компетенции ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 



самоактуализироваться. 

ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в гигиену.  

Раздел 2. Общая гигиена.  

Раздел 3. Гигиена питания. 

Раздел 4. Школьная гигиена.  

Раздел 5. Гигиена физической культуры и спорта.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Возрастная анатомия болезни и инвалидности 

 

Цель изучения ознакомление обучающихся с основными   особенностями и механизмами   развития 

болезни и инвалидности и феноменами психических состояний больных инвалидов, 

психологическими механизмами их формирования, структурой и динамикой развития 

процесса болезни и инвалидизации, а также формирование представлений об основных 

направлениях и методах работы с данной категорией лиц. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

ОПК-4. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

Краткое 

содержание 

Содержание понятий «здоровье», «болезнь», «патологические изменения», 

«патологическое состояние» и «заболевание».Острые и хронические патологические 

процессы. Исходы заболеваний.Понятие «инвалид», «инвалидизация личности».Категории 

инвалидов и классификация инвалидности по ВОЗ. Критерии инвалидности, группы 

инвалидности. Критерии жизнедеятельности, степени ограничения жизнедеятельности 

Модели инвалидности: медицинская, социальная. Медико-социальная экспертиза при 

инвалидности. Факторы предрасполагающие наступлению заболевания и инвалидности: 

неблагоприятные, вредные, патогенные. Взаимодействие и проявление разных факторов. 

Этиология болезней: генетическая наследственность, травмы, опухоли, инфекции, 

интоксикации. Понятие «норма», категории нормы. Критерии психического здоровья по 

определению Всемирной организации здравоохранения. Понятия «психическое здоровье» 

и «психологическое здоровье». Стороны проявления болезни: болевая, эмоциональная, 

интеллектуальная, волевая. Масштаб переживания болезни по типам реагирования.  Типы 

личностной реакции на заболевание. Типы отношения к боли. Амбивалентность 

отношения больного к болезни. Варианты психологического реагирования на болезнь. 

Мировоззренческое психологическое реагирование. Варианты психологического 

реагирования на инвалидность. Изменения личности и поведения при хронических 

http://zodorov.ru/d-g-danciger-b-p-andrievskij-v-a-mahov-ocherki-o-stanovlenii-i.html


заболеваниях. Основы психогигиены. Психотерапия: теоретические принципы и 

концепции; основные направления практической психотерапии.  Психопрофилактика как 

комплекс микро- и макросоциальных мер сохранения психологического здоровья. 

Первичная, вторичная, третичная психопрофилактика. Последствия профилактических 

мероприятий. Организация медико-социальной помощи инвалидам. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции.  Практические занятия (при наличии). Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 4 семестр 

http://zodorov.ru/programma-vstupitelenih-ispitanij-v-aspiranturu-po-specialenos-v5.html


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Лечебная физическая культура 

 

Цель изучения Освоение  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  ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10 Способен 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). 

ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

  

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 со студентами 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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

экзамен 3 семестр 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы массажа и массажные технологии 

  

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 ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

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 протипоказания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиотерапия 

Цель изучения - формирование знаний:  

- об основных лечебных физических факторах, их классификации, характеристиках, 

механизмах лечебного действия на организм человека; 

- о современной физиотерапевтической аппаратуре и технике безопасности во время ее 

использования; 

- сформировать представление о способах проведения физиотерапевтических процедур и 

показаниях к применению при различных заболеваниях 

Компетенции ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10. Способен 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). 

Краткое 

содержание 

Понятие о физиотерапии. Классификация лечебных физических факторов. 

Общая физиотерапия. 

Частная физиотерапия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика адаптивной физической культуры и спорта  

Цель изучения формирование у будущих специалистов представления о сущности, 

закономерностях, тенденциях и перспективах развития педагогического процесса 

как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни 

Компетенции ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного 

вида адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 3 семестр 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научно-исследовательской деятельности  

Цель изучения - изучение обучающимися теоретико-методологических основ научного исследования; 

- ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

- овладение методологиею проведения научных исследований в профессиональной сфере и 

внедрение полученных результатов в практическую деятельность. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-12. Способен проводить исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 

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 студента. Раздел 4. Технология оформления результатов 

научного исследования. Тема. 14. Оформление результатов научного исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 

Цель изучения получение обучающимися глубоких знаний теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрытие принципов 

соотношения методологии и методов социологического познания; изучение социальных 

явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и соотнесения их 

с картиной исторического развития, раскрытие структуры и особенностей предмета, 

современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение 

общей социологической теории. 
 

Компетенции УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  2семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социально-педагогическая деятельность в АФК 

  

Цель изучения формирование у будущих специалистов научного представления о профессии, научной 

социально-педагогической картины мира, которым предстоит в своей профессиональной 

деятельности работать с людьми в разнообразных сферах и областях социума средствами 

адаптивной физической культуры. 

Компетенции ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения. 

ПК–8.  Способен осуществлять социальную  реабилитацию уязвимых категорий населения. 

Краткое 

содержание 

  Социальная педагогика как отрасль знаний. Законодательная база социально-

педагогической деятельности. Международные и российские правовые акты по защите 

прав ребенка. Декларация прав ребенка. Методология социально-педагогического 

исследования. Институты социализации. Семья и школа как институты социализации. 

Социализация личности ребенка с отклонениями в состоянии здоровья. Воспитание как 

институт социализации. Профессиональные требования к социально-педагогической 

деятельности. Социально-педагогические технологии в АФК. Социально-педагогическое 

сопровождение детей с особыми нуждами (детей-инвалидов). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 5семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной деятельности 

 

Цель изучения изучение психологических особенностей человека на различных этапах 



онтогенеза, больного и инвалида,  и их влияние на процесс обучения и воспитания, 

формирование умений использовать эти знания в своей педагогической 

деятельности для организации оптимального воздействия. 

Компетенции ОПК -4.  Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся; 

 ОПК – 7. Способен определять закономерности развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и 

функционированием, сензитивные периоды развития тех или иных функций    

 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы клинической диагностики  

Цель изучения - освоение теоретических аспектов оценки исходного состояния организма и его 

контроля при физических нагрузках в АФК по данным комплексной функциональной и 

лабораторной диагностики; 

- изучение информационных технологий обработки данных комплексной 

функциональной и лабораторной диагностик, применяемых в реабилитации и спортивной 

медицине; 

- изучение теоретических основ и освоение практических методик математической 

статистики. 

Компетенции ОПК -7. Способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций    

ОПК-12. Способен проводить исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 
 

Краткое Клиническая диагностика: понятие, виды, значение в оценке состояния организма 



содержание человека. 

Принципы и методы функциональной диагностики состояния органов и систем 

организма человека. 

Принципы и методы лабораторной диагностики, как средство мониторинга состояния 

организма человека  

Комплексная оценка исходного состояния организма человека и контроль за его 

динамикой при физических нагрузках в АФК по данным функциональной и лабораторной 

диагностики 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные методы в АФК 

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 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

 ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма Экзамен 5 семестр 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оздоровительная физическая рекреация 

Цель изучения - освоение теории оздоровления граждан средствами адаптивной физической культуры 

и спорта в условиях рекреации; 

- разработка программ оздоровления населения на региональном и местном уровнях 

рекреации; 

- подбор методик для реализации программ оздоровительной физической  рекреации; 

- подготовка студентов к реализации программ оздоровительной физической  

рекреации. 

Компетенции ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

Краткое 

содержание 

Введение в рекреалогию. Теоретико-понятийный аппарат рекреалогии.  

Рекреационная система.  

Рекреационная деятельность.  

Рекреационное проектирование.  

Средства физической культуры и спорта в организации рекреационной и оздоровительной 

деятельности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Спортивная медицина 

Цель изучения - формирование знаний об организации системы медицинского обеспечения, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- освоение теоретических аспектов патофизиологических процессов и биохимических 

сдвигов, происходящих в организме человека при занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование знаний о средствах и методах врачебного контроля при медицинском 

обеспечении занятий физической культурой, тренировок и соревнований;  

- овладение навыками методик врачебного контроля (антропометрия, визуальное 

наблюдение, сбор анамнеза и т.п.) в практической деятельности для оценки состояния 

здоровья, физического развития и функционального состояния физкультурников и 

спортсменов; 

- формирование теоретических знаний о спортивной патологии; 

- овладение практическими навыками укрепления здоровья, предупреждения спортивного 

травматизма и профилактики заболеваний, связанных с занятиями физической культурой и 

спортом. 



Компетенции ОПК-4. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-13. Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся 

Краткое 

содержание 

Организация системы медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом 

Врачебный контроль в физической культуре и спорте 

Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности 

Спортивная  патология 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая реабилитация при патологии ОДА 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного представления об исползовании 

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-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Физическая реабилитация при соматических заболеваниях 

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. 

Компетенции ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования. 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

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. 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая и социальная реабилитация в   гериатрии 

 

Цель изучения научить обучающихся основам организации и проведения реабилитационных занятий, 

применения физических средств с учетом возраста, пола, нозоологических форм 

заболеваний;  



Компетенции ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

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 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,  социальная поддержка: помощь в общении с 

административными работниками, посетителями, дружеское общение; 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое Состояние проблемы реабилитации инвалидов. 



содержание 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. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реабилитационная  восстановительная гимнастика 

(корригирующая, дыхательная) 

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-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое 

содержание 

Понятие о корригирующей гимнастике. 

Клинико-физиологическое  обоснование механизмов действия гимнастических 

упражнений. 

Корригирующая  гимнастика при заболеваниях органов  дыхания. 

Корригирующая гимнастика при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии. 

Корригирующая  гимнастика при некоторых заболеваниях детей и подростков. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Адаптивное  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 ОПК-7. способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.   Организация физической культуры в специальных медицинских группах, 

специальном учебном отделении. Принципы формирования специальных медицинских 

групп. Организация учебного процесса по физической культуре в специальных 

медицинских группах в общеобразовательных и высших учебных заведениях. 

Раздел 2. Врачебно-педагогический контроль в СМГ. Содержание и организация 

врачебно-педагогического контроля в СМГ. Методы врачебно-педагогического контроля в 

СМГ. Цели и задачи, содержание. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

занятий, оценка результатов по уровню приспособительных реакций, анализу двигательной 

деятельности учащихся. Контроль за состоянием занимающихся по внешним признакам 

утомления. Хронометрирование урока, определение его общей и моторной плотности. 

Самоконтроль. Дневник самоконтроля. Оценка уровня физической подготовленности 

занимающихся в СМГ. 

Раздел 3. Организация и методика проведения занятий физической культуры в 

специальных медицинских группах при различных заболеваниях. Средства и формы 

занятий в СМГ. Содержание базового и вариативного компонентов программы по 

физической культуре в СМГ. Показания и противопоказания по разделам учебной 

программы для специальных медицинских групп. Особенности методики проведения 

занятий в СМГ при различных заболеваниях.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оздоровительная ходьба, бег, терренкур 

 

Цель изучения формирование профессиональных и общекультурных компетенций, а также освоение 

студентами 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-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое 

содержание 

 Раздел 1. 

1.1. Общая характеристика оздоровительной ходьбы и бега 

1.2. Общая характеристика терренкур, как вида реабилитации и оздоровительной 

деятельности 

1.3.  Практика использования оздоровительной ходьбы и бега; реабилитационного 

и восстановительного терренкур. 

1.4. Основные противопоказания при занятиях оздоровительной ходьбой, бегом, 

при использовании терренкур 

1.5. Основы обучения техники оздоровительной ходьбы и бега. Основы техники 

ходьбы по пересеченной местности (терренкур). 

Раздел 2. 

2.1. Дозировка нагрузок для людей с минимальными отклонениями в состоянии 

здоровья при занятиях оздоровительной  ходьбой и бегом; терренкур. 

2.2. Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль в оздоровительной ходьбе и 

беге, при занятиях терренкур. 

2.3. Особенности разработки и построения комплексных программ 

оздоровительной ходьбой и бегом, для занятий терренкур. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент в АФК 

 

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 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

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. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э1.1 Курортология 

Цель изучения - приобретение обучающимися представления о климатических, погодных, водолечебных 

и теплолечебных факторах, как о важнейших факторах окружающей среды.  
Компетенции ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое 

содержание 

Основы курортологии 

Основы климатологии 

Бальнеология 

Курортография 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.1. Современные проблемы курортологии и рекреалогии 

 

Цель изучения - формирование у обучающихся представлений об организации отдыха, о 

ресурсах отдыха, его видах, содержании и условиях осуществления.  

Компетенции ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое 

содержание 

Рекреалогия как наука, ее связь с курортологией 

Основные понятия рекреалогии и  их характеристика. 

Рекреационные системы и подсистемы. Особо охраняемые природные территории. 

Основные принципы и концепции рекреалогии, их разновидность и взаимосвязь. Основные 

формы рекреации. Основы курортологии. Основы климатологии. Бальнеология. 

Курортография. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.2. Технические устройства и тренажеры в АФК 

 

Цель изучения Расширение и углубление знаний в области адаптивной физической культуры; 

формирование представлений о физической реабилитации, ознакомление с 

оздоровительно-реабилитационным оборудованием, методиками лечебной 

физической культуры и раскрытие значения дисциплины в профессиональной 

деятельности будущих специалистов по работе с инвалидами и людьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Компетенции ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми 

актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в предмет «Технические устройства и тренажеры в 

АФК». Основные понятия и термины лечебной физической культуры. Общие 

основы лечебной физической культуры. Основные положения лечебной 

физической культуры. Механизмы действия физических упражнений. Механизмы 

действия специального оборудования. Средства лечебной физической культуры. 

Формы занятий лечебной физической культурой. Особенности методики занятий 

дозировки физических упражнений в специальных медицинских группах в школах 

и вузах. 

Раздел 2. Виды тренажеров, применяемых в реабилитации, их 

классификация. Теоретические основы применения тренажеров в рекреативной и 

реабилитационной физической культуре. Понятие, цели и задачи, функции, 

принципы использования тренажеров в физической культуре. Виды и 

классификация спортивных тренажеров. Основные характеристики современных 

тренажеров. Методики применения тренажеров в рекреативной и 

реабилитационной физической культуре. Общая направленность применения 

тренажеров. Занятия на тренажерах в рекреативной физической культуре. 

Тренажеры и оборудование в лечебной физической культуре (весы медицинские, 

динамометр, клипер (для измерения толщины кожножировых складок), спирометр, 

пневмотахометр, тонометр, фонендоскоп, электрокардиограф (портативный), 

секундомер (пульсотахометр), велоэргометр с встроенным сфигмоманометром, 

универсальный велоэргометр или универсальный тредмил с программным 

управлением, стабиллограф, нейромиограф, эргометр (сидячий) с программным 

управлением для измерения силы мышц конечностей). Спортивный инвентарь и 

специальное оборудование зала ЛФК и тренажерного зала: (ковровое покрытие в 

зависимости от площади, гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, 

параллельные брусья, кушетка медицинская с подвижным головным концом, 

гимнастические палки, гантели разного веса, набивные мячи (от 1 до 5 кг), мяч 



баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый, мяч теннисный, эспандеры, 

мешочки с песком, набор мелких предметов (кубики, мозаика и т.д. для разработки 

движений в пальцах кисти), надувные мячи и игрушки, эластичные (резиновые) 

бинты, скользящие поверхности (пластиковые), наклонные плоскости с 

креплением за гимнастическую стенку, корзина баскетбольная, сетка для игры в 

волейбол (в игровом зале), ракетка и воланы для игры в бадминтон, стол и спорт. 

принадлежности для настольного тенниса. Тренажеры и механоаппараты: для 

мышц и суставов верхних конечностей, для мышц и суставов нижних конечностей, 

для мышц и суставов туловища (спины, брюшного пресса), велотренажер, гребной 

тренажер, тредмил (бегущая дорожка), многопрофильный тренажер тракционное 

устройство. 

Раздел 3. Современные механотерапевтические аппараты. Комбинированные 
аппараты (тренажёры — велотрек, беговая дорожка, гимнастические спортивные 

комплексы-тренажеры). Аппараты, которые помогают выделять отдельные фазы 

произвольных движений, — поддерживающие, фиксирующие аппараты (блочные 

приспособления для выделения движений в отдельных суставах). Аппараты, 

которые помогают учитывать и точно оценивать эффективность восстановления 

движения (угломеры, динамометры, гониометры и др.).Устройство «Гравистат». 9 

Физиотек для разработки контрактур нижних конечностей. Имитрон – имитатор 

ходьбы. Тералайф. Костюм Адели – для работы с детьми, страдающими ДЦП. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э. 2.2.Оздоровительное реабилитационное оборудование   

 

Цель изучения Расширение и углубление знаний в области адаптивной физической культуры; 

формирование представлений о физической реабилитации, ознакомление с 

оздоровительно-реабилитационным оборудованием, методиками лечебной 

физической культуры и раскрытие значения дисциплины в профессиональной 

деятельности будущих специалистов по работе с инвалидами и людьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Компетенции ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми 

актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в предмет «Оздоровительное реабилитационное 

оборудование. Основные понятия и термины лечебной физической культуры. 

Общие основы лечебной физической культуры. Основные положения лечебной 

физической культуры. Механизмы действия физических упражнений. Механизмы 

действия специального оборудования. Средства лечебной физической культуры. 

Формы занятий лечебной физической культурой. Особенности методики занятий 

дозировки физических упражнений в специальных медицинских группах в школах 



и вузах. 

Раздел 2. Виды тренажеров, применяемых в реабилитации, их 

классификация. Теоретические основы применения тренажеров в рекреативной и 

реабилитационной физической культуре. Понятие, цели и задачи, функции, 

принципы использования тренажеров в физической культуре. Виды и 

классификация спортивных тренажеров. Основные характеристики современных 

тренажеров. Методики применения тренажеров в рекреативной и 

реабилитационной физической культуре. Общая направленность применения 

тренажеров. Занятия на тренажерах в рекреативной физической культуре. 

Тренажеры и оборудование в лечебной физической культуре (весы медицинские, 

динамометр, клипер (для измерения толщины кожножировых складок), спирометр, 

пневмотахометр, тонометр, фонендоскоп, электрокардиограф (портативный), 

секундомер (пульсотахометр), велоэргометр с встроенным сфигмоманометром, 

универсальный велоэргометр или универсальный тредмил с программным 

управлением, стабиллограф, нейромиограф, эргометр (сидячий) с программным 

управлением для измерения силы мышц конечностей). Спортивный инвентарь и 

специальное оборудование зала ЛФК и тренажерного зала: (ковровое покрытие в 

зависимости от площади, гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, 

параллельные брусья, кушетка медицинская с подвижным головным концом, 

гимнастические палки, гантели разного веса, набивные мячи (от 1 до 5 кг), мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый, мяч теннисный, эспандеры, 

мешочки с песком, набор мелких предметов (кубики, мозаика и т.д. для разработки 

движений в пальцах кисти), надувные мячи и игрушки, эластичные (резиновые) 

бинты, скользящие поверхности (пластиковые), наклонные плоскости с 

креплением за гимнастическую стенку, корзина баскетбольная, сетка для игры в 

волейбол (в игровом зале), ракетка и воланы для игры в бадминтон, стол и спорт. 

принадлежности для настольного тенниса. Тренажеры и механоаппараты: для 

мышц и суставов верхних конечностей, для мышц и суставов нижних конечностей, 

для мышц и суставов туловища (спины, брюшного пресса), велотренажер, гребной 

тренажер, тредмил (бегущая дорожка), многопрофильный тренажер тракционное 

устройство. 

Раздел 3. Современные механотерапевтические аппараты. Комбинированные 
аппараты (тренажёры — велотрек, беговая дорожка, гимнастические спортивные 

комплексы-тренажеры). Аппараты, которые помогают выделять отдельные фазы 

произвольных движений, — поддерживающие, фиксирующие аппараты (блочные 

приспособления для выделения движений в отдельных суставах). Аппараты, 

которые помогают учитывать и точно оценивать эффективность восстановления 

движения (угломеры, динамометры, гониометры и др.).Устройство «Гравистат». 9 

Физиотек для разработки контрактур нижних конечностей. Имитрон – имитатор 

ходьбы. Тералайф. Костюм Адели – для работы с детьми, страдающими ДЦП. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.3. Адаптивный спорт 

 



Цель изучения - дать представление о структуре, содержании, специфике адаптивного спорта;  

 - сформировать у студентов представление о системе адаптивного спорта в мире и 

в России 

- дать представление о моделях соревновательной деятельности в адаптивном 

спорте;  

- изучить организационные основы спортивной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями. 

Компетенции ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

ПК-6. Способен осуществлять тренировочный процесс  и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе начальной подготовки и спортивной 

специализации 

ПК-7. Способен осуществлять тренировочные мероприятия и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

этапе высшего спортивного мастерства 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Функции, принципы и организация адаптивного спорта. Виды адаптивного 

спорта. Классификации в адаптивном спорте. Паралимпийское движение – 

основное направление развития адаптивного спорта. Цель, принципы, 

содержание игр Специальной Олимпиады для людей с нарушениями 

интеллекта.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э. 2.3.Оздоровительные технологии в реабилитации 

 

Цель изучения - сформировать у обучающихся целостное представление об основах и 

технологиях оздоровительно – реабилитационной деятельности  

Компетенции ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ОПК-10 Способен 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). 

Краткое 

содержание 
Ощая характеристика оздоровительно-реабилитационной физической культуры. 

 Спорт для здоровья 

http://fizkultika.ru/k-rabochej-programme-po-discipline-luchevaya-diagnostika-po-na.html
http://fizkultika.ru/psihologicheskaya-podgotovka-v-sporte.html
http://fizkultika.ru/psihologicheskaya-podgotovka-v-sporte.html
http://fizkultika.ru/psihologicheskaya-podgotovka-v-sporte.html
http://fizkultika.ru/psihologicheskaya-podgotovka-v-sporte.html


Физкультурно-оздоровительные системы. Нетрадиционные средства оздоровления 

Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.  

Медико-биологические, естественно-природные и психологические средства.  

Методика организации и проведения оздоровительно-реабилитационных  

занятий с лицами зрелого, пожилого возраста и инвалидами 

Содержание и организация оздоровительно-рекреативной физической культуры  

по месту жительства и отдыха населения 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 7 семестр 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.1.4. Методика оздоровительного плавания 

Цель изучения - овладеть средствами и методами лечебного плавания; сформировать профессиональные 

знания, умения и интерес к организации и проведению практических занятий в условиях 

плавательного бассейна 

Компетенции ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний.  

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1.    

1.1. Введение 

1.2.   Плавание в системе оздоровления 

1.3.  Адаптивное плавание 

1.4.  Плавание для лиц с ОФВ 

Раздел 2.  Специальная подготовка специалиста по гидрореабилитации 

2.1. Обучение лиц с ОФВ 

2.2. Подготовка специалистов по работе с детьми с ДЦП. 

2.3. Подготовка специалистов по работе с детьми с соматическими заболеваниями 

и комбинированными поражениями.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.2.4.Реабилитация лиц с ОФВ средствами плавания 

 

Цель изучения - овладеть средствами и методами лечебного плавания; сформировать профессиональные 

знания, умения и интерес к организации и проведению практических занятий в условиях 

плавательного бассейна 

Компетенции ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для   реализации потребностей,  характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний.  

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1.    

1.5. Введение 

1.6.   Плавание в системе оздоровления 

1.7.  Адаптивное плавание 

1.8.  Плавание для лиц с ОФВ 

Раздел 2.  Специальная подготовка специалиста по гидрореабилитации 

2.1. Обучение лиц с ОФВ 

2.2. Подготовка специалистов по работе с детьми с ДЦП. 

2.3. Подготовка специалистов по работе с детьми с соматическими заболеваниями 

и комбинированными поражениями.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.1.5.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 ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую помощь пострадавшему. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 



физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия туризма. Особенности туризма в физической реабилитации. 

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 

туризма на физическую реабилитацию. 

Топографическая подготовка. Основные элементы топографии. Условные 

топографические знаки. Работа с картой. Полярная глазомерная съемка. Ориентирование 

на местности. 

Характеристика основных видов спортивного туризма. Возможности туризма в 

физической реабилитации. Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. Водный 

туризм. Велосипедный туризм. Организация занятий туризмом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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 для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различных видах спортивного туризма Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. 

Водный туризм. Ориентирование. 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Туризм для лиц с ОФВ 

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

ориентирования, готовности к применению их в практической деятельности. 

Компетенции ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 



травматизма, оказывать первую помощь пострадавшему. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия туризма. Особенности туризма для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 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 

туризма на социально-психологическую и физическую реабилитацию. 

Топографическая подготовка. Основные элементы топографии. Условные 

топографические знаки. Работа с картой. Полярная глазомерная съемка. Ориентирование 

на местности. 

Характеристика основных видов спортивного туризма. Возможности туризма в 

физической реабилитации. Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. Водный 

туризм. Велосипедный туризм. Организация занятий туризмом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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 для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различных видах спортивного туризма Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. 

Водный туризм. Ориентирование. 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 туристами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.1.6. Фитнес - система в АФК 

Цель изучения   является освоение обучающимися теоретико-методических знаний и 

практических умений для профессионально-педагогической деятельности в сфере 

физической реабилитации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 



Компетенции ОПК-13.Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные понятия фитнес-систем. Зоны интенсивности на занятиях 

оздоровительной аэробикой. Виды нагрузок в оздоровительной аэробики. Режимы 

работы мышц. 

Раздел 2. Фитнес программы различных направлений. Фитнес программы 

аэробной направленности (механизмы влияния на функциональное состояние 

организма; виды фитнес программ). 

Фитнес программы силовой направленности (механизмы влияния на 

функциональное состояние организма; виды фитнес программ) 

Фитнес программы танцевальной направленности (механизмы влияния на 

функциональное состояние организма; виды фитнес программ). 

Фитнес программы с использованием восточной  и европейской оздоровительной 

гимнастики (механизмы влияния на функциональное состояние организма; виды 

фитнес программ). 

Раздел 3. Функциональный контроль и учет на занятиях по различным 

фитнес направлениям. Контроль физического  состояния при занятиях аэробной 

направленности. Метрологические требования к тестам и процедурам 

тестирования на занятиях по различным фитнес направлениям. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.2.6.Оздоровительная аэробика 

Цель изучения является освоение обучающимися теоретико-методических знаний и практических 

умений для профессионально-педагогической деятельности в сфере физической 

реабилитации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Компетенции ОПК-13.Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Виды оздоровительной аэробики. Зоны интенсивности на занятиях 

оздоровительной аэробикой. Виды нагрузок в оздоровительной аэробики. Режимы 

работы мышц. 

Раздел 2. Оздоровительная аэробика различных направлений.  



Базовая (классическая) аэробика, танцевальная аэробика, степ, слайд -, аква 

-, памп -, сайкл-аэробика, фитбол-аэробика с использованием элементов 

восточных единоборств. 
 Механизмы влияния на функциональное состояние организма; виды фитнес 

программ. 

Раздел 3. Функциональный контроль и учет на занятиях по различным   

направлениям аэробики. Контроль физического  состояния при занятиях 

аэробной направленности. Метрологические требования к тестам и процедурам 

тестирования на занятиях по различным  направлениям аэробики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.1.7.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 ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

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. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э.2.6. Здоровьесберегающие технологии в АФК 

 



Цель изучения - сформировать у будущих педагогов глубокое убеждение, что благополучие, здоровье 

человека обусловливается благополучием, здоровьем окружающей среды.  

- дать теоретические знания и сформировать практические навыки в использовании 

методов, способов, приемов обучения физической культуре, воспитательных средств, 

направленных на восстановление здоровья и адаптацию часто и длительно болеющих 

детей к условиям современной жизни 

Компетенции ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования. 

ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

Краткое 

содержание 

Раздел I. Здоровьесберегающие технологии развития культуры здоровья и педагогической 

практики. 

Культура здоровья в историческом становлении. 

 Потенциал здоровьесберегающих технологий в педагогической практике.  Здоровье 

педагога как ведущее условие сохранения и развития здоровья обучающихся. Нормативно-

правовые основания здоровьесберегающей функции педагога. Принципы формирования 

здоровья в педагогической деятельности. Портфолио здоровья как инструмент 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. Организационно-

педагогические условия управления качеством образования на основе 

здоровьесберегающих технологий. Здоровье и безопасность ребенка в современном 

информационном пространстве. Диагностика компьютерной, видео– и интернет-

зависимости у детей и подростков. 

Раздел II. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе  

с часто болеющими детьми/ 

Здоровьесберегающие технологии для часто и длительно болеющих детей. Методы 

исследования индивидуальных особенностей часто и длительно болеющих детей. 

Комплектование специальных медицинских групп. Особенности учебных занятий 

адаптивного физического воспитания в специальных медицинских группах. Методический 

инструментарий учителя в формировании у учащихся основ здоровьесбережения. 

Методика занятий адаптивной физической культурой после различных заболеваний. 

 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр 

 

http://psihdocs.ru/evplova-ekaterina-viktorovna-formirovanie-konkurentosposobnost.html
http://psihdocs.ru/itogovaya-refleksiya-po-psihologo-pedagogicheskoj-praktike.html
http://psihdocs.ru/itogovaya-refleksiya-po-psihologo-pedagogicheskoj-praktike.html


 

Практика 

Учебная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная 
 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Стационарная 
 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальными знаниями и способами их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры.  

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться 

и самоактуализироваться. 

ОПК-12. Способен проводить исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Краткое 

содержание 

Перед началом практики со студентами проводится установочная конференция по 

вопросам организации, основным направлениям работы и оформлению отчетной 

документации. 

Знакомство со  структурой и функцией основных структурных подразделений 

высшего образовательного учреждения и система управления. 

Работа на кафедре: ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по 

ведению учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной и 

организационной работы. 

Изучение структуры и содержания ОПОП ВО  направления подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура. 

Изучение и обсуждение паспорта компетенций по       направлению подготовки 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с                     отклонениями в состоянии 

здоровья» 

Подготовка тезауруса основных терминов и понятий образовательных программ; 

Знакомство с основным направлением  научно-исследовательской деятельности 



выпускающей кафедры и инициативной НИР; 

Работа в библиотеке: 

регистрация в   электронных библиотечных системах  (Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн». – (Режим доступа) 

:http://www.biblioclub.ru; Электронно-библиотечной системе Издательства «Лань»– 

(Режим доступа): http: //www.e.lanbook.com; Электронно-библиотечной системе – 

(Режим доступа): 

Поиск,  систематизация и изучение литературы отражающей проблемы по теме 

инициативной НИР кафедры. 

Подготовка, оформление отчетных материалов, написание текстовой части, 

оформление презентации. 

Участие в заключительной конференции – защита итогов практики, сдача отчета. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет  3семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  Учебная практика,  педагогическая 
 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная 
 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 

ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения. 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться 

http://www.biblioclub.ru/info/about.html#_blank
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и самоактуализироваться. 

ОПК-13.Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПК-2. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации 

Краткое 

содержание 

1. Участие в собрании группы по организации практики. 

2. Составление плана практики 

3. Планирование  учебно-методической и воспитательной работы;   

4. Работа на кафедре: ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по 

ведению учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной и 

организационной работы. 

5. Ознакомление с должностными обязанностями ППС кафедры, правилами 

внутреннего распорядка и локальными актами вуза, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

6. Посещение  и  анализ лекционных,  семинарских  и практических  занятий  по 

учебным дисциплинам кафедры. 

7. Изучение и анализ специальной научно-методической литературы,   составление 

планов-конспектов планируемых занятий 

8. Самостоятельное проведение лекции и практического занятия по одной из дисциплин 

в своей группе с последующим  анализом и обсуждением. 

9. Участие в создании ФОС по дисциплинам проведенных занятий 

10. Подготовка доклада, тезисов, сообщения. 

11. Выступление с сообщением или докладом на конференции, семинаре, круглом столе 

12. Подготовка, оформление отчетных материалов, написание текстовой части, 

оформление презентации. 

13. Участие в заключительной конференции – защита итогов практики, сдача отчета. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

  

  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет  3семестр 

 

Производственная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, организационная 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная 
 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 



оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10 Способен 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). 

 

Краткое 

содержание 

Углубленное изучение системы учебно-воспитательной работы в месте прохождения 

практику, содержания деятельности тренера. 

1. Изучение информации о содержании работы на месте прохождения практики, 

документов, регламентирующих деятельность. В дневнике должны быть отражены 

следующие вопросы: 

- Характеристика типа, структуры и задач ООШ контингента занимающихся (пол, 

возраст, стаж занятий, подготовленность); 

- - Общие вопросы организации работы ООШ: системы комплектования, 

планирование и организация учебно-тренировочной и воспитательной работы. Содержания 

работы педагогического состава; 

- Порядок финансирования и сметы расходов школы или коллектива физкультуры, 

обеспечение инвентарем и формой. 

2. Ознакомление с учебной базой: помещение администрации, спортивные 

сооружения, специальное оборудование и инвентарь общего пользования, методический 

кабинет. Характеристика базы места прохождения практики отражается в дневнике. 

3. Изучение планирования и учета учебно-тренировочной и воспитательной работы, 

задач работы тренерско-преподавательского состава: беседа с зав. учебной части или со 

старшим тренером о распределении обязанностей, организации системы повышения 

квалификации, методической работы. Сведения записываются в дневнике. 

4. Изучение информации о медицинский контроль и врачебно - педагогическом 

обеспечения учебно-тренировочного процесса: беседа с врачом, изучения медицинских 

карт, спортсменов занимающихся. 

5. Изучение проблемы комплектования, организации учебно - тренировочного и 



воспитательного процесса, работы тренера с учебными заведениями, родителями, которые 

занимаются общественной деятельностью. 

Сведения отражаются в дневнике. 

6. Проведение 3 уроков в качестве помощника учителя  

7. Организация и проведение инструктажа по правилам охраны труда и 

противопожарной безопасности и строгое выполнение их студентами на местах 

прохождения практики. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАНИМАЮТСЯ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЛЕКТИВА. 

1. Изучение личности занимаются, с последующим написанием характеристики 

одного из них. 

2. Характеристика коллектива прикрепленной группы. 

3. Проведение индивидуальной воспитательной работы с занимающимися. 

4. Участие в мероприятиях по плану воспитательной работы школы и тренера. 

5. Анализ собственного опыта воспитательной работы в прикрепленной группе. 

Отразить в дневнике. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет  5 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, педагогическая 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 



ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 

ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10 Способен 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). 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

ПК- 8 Способен осуществлять социальную  реабилитацию уязвимых категорий населения. 

Краткое 

содержание 

1. Участие в собрании группы по организации практики.  

2. Составление плана практики. 

3. Углубленное изучение системы учебно-воспитательной работы в месте 

прохождения практику, содержания деятельности тренера-преподавателя по АФК, 

инструктор-методист по АФК, специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере. 

4. Изучение информации о содержании работы на месте прохождения практики, 

документов, регламентирующих деятельность.  

5. Изучить требования нормативных правовых актов РФ и г. Севастополя, 

регламентирующих правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации, применительно к 

оказанию социальной и социально-реабилитационной помощи инвалидам (детям-

инвалидам). 

6. Изучить деятельность ГКУ «СРЦДПОВ»; ГБУ «Севастопольский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и другим реабилитационным центрам по оказанию 

социальной помощи инвалидам, престарелым,  детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, общей организации социального 

обслуживания в учреждении получателей социальных услуг. 

7. Приобрести практический опыт социального обслуживания получателей 

социальных услуг (инвалидов, престарелых и детей с ограничениями 

жизнедеятельности), социальной помощи семьям, в которых воспитываются дети-

инвалиды. 

8. Приобрести и усовершенствовать навыки организации и проведения мероприятий, 

относящихся к процессу социального обслуживания инвалидов, престарелых, 

детей-инвалидов, составления и ведения регламентированной в учреждении 

нормативной документации и форм отчетности.  

9. Выбор и  обсуждение темы ВКР совместно с научным руководителем. 

10. Определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели 

и задач исследования; 

11. Выбор базы проведения исследования; 



12. Проведение исследования (эксперимента) по изучаемой проблеме; 

13. Подготовка, оформление отчетных материалов, написание текстовой части, 

оформление презентации. 

14. Участие в заключительной конференции – защита итогов практики, сдача отчета. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет 5 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-ориентированная 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 



ОПК-10 Способен 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). 

ОПК-12. Способен проводить исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 

ОПК-13.Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую помощь пострадавшему. 

ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

Краткое 

содержание 

I. Организационная работа: 

1. Участие в организационных мероприятиях (установочная конференция, 

консультация, защита отчета по практике) 

2. Ознакомление с базой РЦ (ЛПУ) (администрация, кабинеты, оборудование) 

3.  Ознакомление с нормативно-правовыми документами РЦ (ЛПУ) 

 (инструкции по охране труда и ТБ, правила внутреннего распорядка , 

должностные инструкции, приказы Министерства здравоохранения РФ) 

4. Ознакомление с индивидуальными программами и картами реабилитации 

пациентов 

5. Планирование индивидуальной работы студента на период практики 

II. Оздоровительно-реабилитационная работа: 

1. Разработать индивидуальную программу реабилитации больного 

2. Написание конспектов проводимых занятий по лечебной гимнастике и процедурам 

массажа 

3. Провести самостоятельно занятия по ЛФК с нагрузкой не менее 0,25 ставки 

инструктора ЛФК с больными разной патологии 

4. Провести самостоятельно процедуры массажа с нагрузкой не менее 0,25 ставки 

массажиста с больными разной патологии 

Ш. Методическая работа: 

1. Участие в методических семинарах, организационных совещаниях, проводимых в 

ЛПУ (РЦ). 

2. Участие в методических занятиях, проводимых методистами-преподавателями. 

3.  Работа со специальной литературой 

IV. Санитарно-просветительская работа 

1. Проведение бесед с пациентами и их родственниками о роли и эффективности 

воздействия реабилитационных мероприятий 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный  зачет 7 семестр 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при взаимодействии чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными 

знаниями и способами их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

ОПК-3.  Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего образования 

ОПК-4.Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК -7 способен определять закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,  созреванием и функционированием, 

сензитивные периоды развития тех или иных функций    

ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функции  организма человека для различных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10 Способен 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). 

ОПК-12. Способен проводить исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 

ОПК-13.Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся. 

ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую помощь пострадавшему. 



ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры в соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

ПК-3. Способен оценивать физические или психические возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях установления 

спортивного класса по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

ПК-4. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную  

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе 

ПК-5. Способен осуществлять организацию и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

ПК-6. Способен осуществлять тренировочный процесс  и руководство состязательной 

деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп на этапе начальной подготовки и спортивной 

специализации. 

ПК- 8 Способен осуществлять социальную  реабилитацию уязвимых категорий населения. 

ПК-9. Способен осуществлять организацию и методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Краткое 

содержание 

  
    Научно-исследовательская работа: 

   
1. Разработка рабочего плана подготовки ВКР 

2. Поиск и изучение литературных источников с помощью компьютерных 

технологий; 

3. Систематизация литературы отражающей проблемы по теме ВКР 

4. Определение комплекса методов исследования 

5. Разработка структуры ВКР по избранной теме 

6. Знакомство со   статистическими методами обработки материала. 

7. Обработка   материалов   исследований, их анализ, осмысление и письменное 

обсуждение и оформление; 

8. Подготовка, оформление графических и расчетных материалов ВКР, написание 

текстовой части, оформление презентации.   

9. Обсуждение предварительных результатов научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры; 

10. Анализ и осмысление фактических материалов с учетом имеющихся литературных 

данных, письменное обсуждение и оформление; 

11. Подготовка презентации для выступления с докладом по исследуемой проблеме на  

заседании кафедры; 

12. Обсуждение результатов научно-исследовательской работы на заседании кафедры; 

13. Написание текста работы и его редактирование;  

14. Оформление библиографического списка источников и литературы по теме ВКР  

(в соответствии с требованиями ГОСТ;   

15. Анализ и устранение замечаний руководителя; 

16.  Предзащита (апробация) ВКР; Анализ рекомендаций предзащиты; Подготовка 

ВКР к защите. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет 8 семестр 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является 

заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО) и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (далее ФГОС ВО) проходит в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Цель ВКР - систематизация, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и завершение формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной 

задачи, имеющей важное значение для соответствующей отрясли знаний, в 

котором изложены научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки. 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет 

собой законченное исследование на заданную тему, написанную лично 

обучающимся под руководством научного руководителя, содержащее 

элементы научного исследования и свидетельствующее об умении 

обучающегося работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, демонстрируя владение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

сформированными при освоении образовательной программы. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области 

научного исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический 

материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

 

1.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом 

запросов региональной экономики и представителей профессионального 

сообщества. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

рассматривается на заседаниях кафедр и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 



По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 

месяцев до начала ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по 

образовательной программе бакалавриата должно начинаться на 3 – 8 

семестрах курсах его обучения и являться продолжением курсового 

проектирования. По образовательной программе магистратуры обучающиеся 

разрабатывают тему ВКР и промежуточные результаты исследований 

публикуют в специализированных изданиях. 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи 

развития исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение 

желательно отдавать темам, сформулированным по заявкам предприятий и 

организаций. При выборе темы можно руководствоваться личным интересом 

обучающегося к ней, его опытом работы, возможностью практического и 

теоретического роста обучающегося в профессиональной деятельности, 

повышением его научной и профессиональной компетентности в процессе 

исследовательской работы, возможностью применения полученных 

результатов на практике. Точно сформулированная в смысловом отношении 

тема исследования уточняет проблему, обозначает рамки и конкретизирует 

основной замысел исследования. 

Выбранные темы утверждаются заведующим кафедрой на основе 

личного письменного заявления и оформляются распоряжением 

заведующего кафедрой перед направлением обучающегося на 

преддипломную практику. Задание по изучению объекта преддипломной 

практики и по сбору материала для выпускной квалификационной работы 

выдается в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из 

числа научно-педагогических работников и, при необходимости, 

консультант. Утверждение тем ВКР, руководителей, консультантов и 

рецензентов (рецензенты необходимы только для магистров) оформляется 

приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР. 



ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат 

рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР направляется 

рецензенту из числа лиц, не являющихся сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ ВКР и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну), размещаются в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствований 

в соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора 

от 25.02.2016 № 107. 

Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 
ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

научного руководителя на завершающей стадии обучения и должна 

свидетельствовать о способности автора к систематизации, закреплению и 

расширению полученных во время учебы теоретических и практических 

знаний. За принятые в работе решения и правильность всех данных отвечает 

обучающийся, – автор выпускной квалификационной работы. 

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по 

специальности: учебников, учебных пособий, научной литературы, 

монографий, периодической печати, журналов на иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и 

аргументированно излагать материал исследований.  

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, 

конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В соответствии с этими 

требованиями, исследование должно быть проведено на высоком научно-

теоретическом уровне, представлять собой достаточно глубокий и полный 

анализ исследуемой проблемы, должно быть оформлено в соответствии с 

общими требованиями, предъявляемыми к научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по 

избранной теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и 

нормативно-правовые акты, а также достаточное количество источников и 

литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность 

приводимых фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать 

рациональные приемы поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа 

информации; 



- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, 

правильно оформленный научный аппарат в соответствии с действующими 

стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и заполняется по строго определенным правилам.  

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные 

об обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к 

защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным 

шрифтом по центру строки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Содержание включает 

полное, без сокращений описание всех структурных элементов работы и их 

названий: введение; наименование всех разделов, подразделов и пунктов; 

заключение; список использованных источников и литературы; 

наименование приложений. В правой части страницы указываются номера 

страниц, с которых начинаются соответствующие элементы работы. 

Подразделы нумеруются двумя цифрами, разделенными точкой. Первая 

цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела (пример: 2.1 – 

первый подраздел второго раздела). В конце заголовков точки не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным 

шрифтом с абзацного отступа. Во введении должны быть отражены 

параметры, характеризующие выпускную квалификационную работу как 

небольшое научное исследование. Их наличие является обязательным (за 

исключением научной новизны и апробации работы, которые указываются в 

магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 

свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего 

специалиста. Объем введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной 

разработки. Под актуальностью темы исследования понимается степень его 

важности в данный момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной 

разработки темы), когда на основе анализа использованной литературы 

делается вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, 



определяются наиболее значимые и наименее изученные ее аспекты, что 

свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию, которое существует независимо от субъекта 

познания и на которое обращено внимание исследователя. Объект 

исследования отвечает на вопрос: что рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 

работе, устанавливают границы научного поиска. С предметом исследования 

связаны цель и задачи работы. Предмет исследования отображает 

конкретную проблему в самой теме исследования. Следует иметь в виду, что 

в каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть 

получен в конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие 

характеристики формулировки цели: краткость, предельная точность, 

выражение сущности изучаемого явления, его результатов. То есть, цель 

представляет собой модель ожидаемого результата, выражающую в 

смысловом отношении то основное, что намеревается сделать исследователь. 

При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно 

начинается словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по 

количеству разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель 

исследования. Задачи исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, 

чтобы цель была достигнута? Необходимо сформулировать конкретные 

цель и задачи, относящиеся непосредственно к теме работы. Реализация 

задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их содержание 

должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи 

могут предполагать выработку практических рекомендаций для решения 

поставленной проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, 

уточнением, углублением, методологическим обоснованием сущности, 

природы, структуры изучаемого объекта. Вторая – с анализом реального 

состояния предмета исследования, динамики внутренних противоречий 

развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и 

средств повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с 

прогнозом развития исследуемого предмета или с разработкой практических 

рекомендаций. Как правило, при формулировке задач используются слова: 

«выявить», «изучить», «раскрыть», «определить», «предложить», 

«систематизировать», «выявить изменения», «обосновать», «разработать 

требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: «изучить литературу», 

«сделать выводы» и т.п.).  



Методологическая основа исследования, включающая характеристику 

его принципов – основных руководящих положений и методов – способов и 

приемов решения исследовательских задач. В качестве основных 

исследовательских принципов могут выступать принципы научной 

достоверности и объективности, актуализации, историзма, целостности 

(холизма) и системности и др. В работе должны использоваться как 

эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, 

наблюдение, эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические 

(формально-логического анализа, количественные, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический и др.) методы исследования. 

Характеристика принципов и методов должна быть дана применительно к 

данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих 

того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных 

подходов, теорий, идей отечественных и зарубежных исследователей по 

изучаемой проблеме, на которые опирается автор. Методологически 

неправильным считается указание при формулировании теоретической 

основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать следующим образом: 

«Теоретической основой научного исследования послужила теория 

экономического районирования, разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и 

зафиксированных лично автором или статистических данных, 

использованных документов официального или личного характера. Если 

работа носит практический характер, связана с постановкой эксперимента, 

анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо учреждения, 

организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования 

характеристики. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование 

новых подходов, методов, теоретических моделей изучения конкретных 

социальных проблем) заключается в определении перспективы применения 

полученных в ходе проведенного исследования знаний для дальнейшей 

научной работы другими исследователями, а не для самого исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования на практике, педагогами, 

практическими работниками социальной сферы, сферы физической 

культуры, а также выдвинутые предложения можно адресовать разным 

уровням управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие 

в конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные 

работы, участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а 

также результаты ВКР имеют применение в практической работе 

обучающийся.  

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы 

(объем, структура, количество использованных печатных и электронных 



источников). Это последняя рубрика, в которой указывается структура 

работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров 

(включая внутреннее деление на подразделы). Ее объем не должен 

превышать 80% общего объема ВКР. Разделы подразделяются на 

подразделы, исходя из специфики решаемых в работе исследовательских 

задач. Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и 

подразделов свидетельствует о неумении автора найти и правильно 

скомпоновать материал. Все разделы и подразделы должны быть логически 

взаимосвязаны между собой, завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы 

избранной темы исследования, являясь своеобразным теоретическим 

обоснованием последующих разработок. В нем раскрывается теоретические 

аспекты рассматриваемой проблемы, приводятся идеи, концепции ученых, 

формулируется собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, 

прикладной характер, раскрывает анализ изучаемой проблемы, 

подтверждаемый статистической информацией из официальных 

источников, а также содержит обобщенные сведения по региону, городу, 

сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты 

проведенных социологических опросов, экспериментов и т.п. 
Третий раздел (если есть) является логическим завершением общего 

замысла исследования, содержит, как правило, сформулированные 

исследователем выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию функционирования в соответствии с исследуемой 

проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или 

выводы на 1 страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении 

всего раздела. Такие выводы выступают своеобразным связующим звеном 

между разделами и помогают впоследствии написать Заключение. Выводы к 

разделам оформляют отступом и дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным 

шрифтом с абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, 

характеризуется выполнение поставленных задач, кратко формулируются 

результаты исследования. Заключение должно соответствовать содержанию 

основной части и может также включать практические предложения 

(рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности исследованного 

объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, 

соответствуют цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. 

Объем заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, 

орфографические и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте 

допускаются общепринятые сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение 

вводимых в работе сокращений и аббревиатур раскрывается при первом их 



употреблении. При первом употреблении в тексте словосочетание дается 

полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В дальнейшем, 

словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. 

Она, как часть письменной научной речи, исторически сложились под 

влиянием академического этикета. Изложение состоит из рассуждений с 

целью доказательства истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это 

придает изложению больший объективизм. Приветствуется употребление 

конструкций, которые исключают употребление местоимений («В начале 

проводят комплексное исследование, затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились 

определенные правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, 

ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, 

реальная, поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, 

намеченная, узловая, особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, 

экспериментальное, опытное, общее, конкретное, фундаментальное, 

всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детальное, 

подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, 

интересный, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, 

задуманный, проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, 

всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, 

сравнительный, тщательный, точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, 

неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, 

накопленная, существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, 

оперативная, достаточная, новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет 

собой перечень источников и научных изданий, послуживших основой для 

написания работы и должен насчитывать не менее 35 наименований для 

бакалавров. Заголовок списка использованной литературы оформляется 

заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. Список 

использованной литературы представляет собой одну из существенных 



частей ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности 

обучающегося в области изучаемой проблемы, масштабности выполненного 

исследования. Список литературы должен включать только источники, 

непосредственно использованные в работе, на которые делались ссылки, 

которые цитировались и послужили основой при формировании точки 

зрения обучающегося. Ссылки на источники и литературу располагаются в 

тексте работы в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну), размещаются в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствований 

в соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора 

от 25.02.2016 г. № 107. 

Рекомендуемая литература 
1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Текст] // Библиография. 

- 2004. - № 3. - С. 45-72; № 4. - С. 41-64. 

2. Методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования бакалавриата, магистратуры. Составитель: Новикова Е. 

В. – Севастополь: ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал), 2019. – 55 с. 

3. Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и 

научных работ: для обучающихся, аспирантов и преподавателей / 

Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: 

Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

  1.2. Защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. 

Состав государственной комиссии – не менее 5 человек. Работа, 

представленная на защиту, должна соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции 

своей работы, характеризует научный аппарат работы и формулирует 

основные выводы. Вступительная речь готовится заранее. В качестве 

иллюстраций обучающийся может использовать заранее подготовленные 

таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, 

акцентируя внимание слушателей на ключевых моментах;  



- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или 

постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на 

иллюстративный и табличный материал презентации и пояснять все слайды с 

использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, 

задач, актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается 

основными результатами, их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, 

графики и рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его 

названия и обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 

минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем 

слайде цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной 

ВКР, доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания 

(в том числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным 

руководителем, необходимо заранее подготовить. После вступительной речи 

члены ГЭК и все присутствующие имеют право задать вопросы. 

Обучающийся сразу на них отвечает. Ответы должны быть краткими, 

четкими и по существу заданных вопросов. После этого с отзывом выступает 

научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. 

Обучающийся отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. 

То, как ведет себя обучающийся на защите, насколько он владеет 



материалом, умеет доказывать свою точку зрения, безусловно, влияет на 

итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена 

обучающимся на кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На 

заседании выпускающей кафедры проводится так называемая «предзащита». 

После чего, на нее составляется отзыв научного руководителя. Обучающийся 

имеет право предварительно, до защиты, ознакомиться с отзывом научного 

руководителя. От заведующего выпускающей кафедры обучающийся должен 

получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на 

закрытом заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную 

оценку самого исследования, оформления работы, защите обучающегося – 

умению отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от 

множества самых разных причин. Однако есть и общие критерии, по 

которым определяется уровень проведенного исследования.  

 Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с 

обучающимся план, рекомендует основную литературу, делает замечания, 

вносит предложения. Все остальное исследование автор проводит сам.  

 Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа 

раскрывает заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

 Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда 

у автора есть возможность проявить самостоятельное мышление, высказать 

собственные предположения. Напротив, недостатком считается 

реферативность, слишком частое цитирование, пересказ общеизвестных 

положений.  

 Привлечение научного и практического материала. Отсутствие 

цитат, ссылок на другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно 

заботиться и о полноте практической части исследования.  

 Структура. Учитывается логичность деления на разделы, 

подразделы, учитываются принципы построения повествования.  

 Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – 

предъявляемым к ним требованиям. 

 Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику 

раскрытия темы. Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  

 Если работа представлена позднее установленного срока, оценка 

снижается на один балл.  

 Принимается во внимание то, насколько точно были учтены 

замечания научного руководителя. 

 Обязательно учитывается соответствие работы правилам 

оформления. 

 

 



Результаты выпускной квалификационной работы, соотнесенные с 

результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
Шифр 

компетен

ции 

Формируемая 

компетенция 

Содержание этапа формирования компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; методы критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеть: исследованием проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Знать: - основные понятия права; основы конституционного строя 

Российской Федерации; конституционные права и обязанности, 

нормативные акты,  

Уметь: - применять понятийно-категориальный правовой аппарат; 

ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 

регламентирующих гражданские права и обязанности; использовать 

гражданские права и обязанности в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: - навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

УК-3. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

 

Знать: -   структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: - корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации 

с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов. 

Владеть: - способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать:-  основные правила практической грамматики русского и 

иностранного языков в устной и письменной формах; лексику по АФК; 

фонетические правила, знаки транскрипции; основные технологии АФК; 

опыт АФК за рубежом. 

Уметь:- применять правила грамматики в составлении письменной и 

устной речи; переводить иностранные тексты по АФК с помощью 

словаря и без; читать тексты на иностранном языке; пользоваться 

полученными знаниями при общении в русской и иноязычной среде; 

извлекать информацию из текстов на русском и иностранном языках в 

области АФК; составлять деловые бумаги на русском и иностранном 

языках (письма, резюме, статьи) в рамках АФК. 



Владеть: - применять правила грамматики в составлении письменной и 

устной речи; переводить иностранные тексты по АФК с помощью 

словаря и без; читать тексты на иностранном языке; пользоваться 

полученными знаниями при общении в русской и иноязычной среде; 

извлекать информацию из текстов на русском и иностранном языках в 

области АФК; составлять деловые бумаги на русском и иностранном 

языках (письма, резюме, статьи) в рамках АФК . 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: - процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: - определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть: - навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах исторического процесса; приемами 

анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: - пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

Уметь: - анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: - навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
-принципы здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Уметь: - поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения социальной и профессиональной деятельности; 

- регулярно следовать в повседневности здоровому образу жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть: - навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности и здорового образа жизни. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

взаимодействии 

Знать: - основные требования организации и поддержания  безопасных 

условий жизнедеятельности, 

- опасные и вредные факторы окружающей среды 

- правила поведения  при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: - создавать  безопасные условия жизнедеятельности, 

- распознавать опасные и вредные факторы окружающей среды; 

- организовывать деятельность людей  при возникновении чрезвычайных 



чрезвычайных 

ситуаций 

ситуаций. 

Владеть: - навыками создания   безопасных условий жизнедеятельности, 

- навыками распознавания и идентификации  опасных и вредных 

факторов окружающей среды; 

- навыками организации деятельности людей  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1. Способен проводить 

занятия и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Знать: - особенности применения средств, методов и приемов 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и физической 

подготовки лиц с отклонениями в состоянии здоровья.; 

- средства и методы оценки состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: - использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Владеть: - навыками анализа эффективности используемых средств, 

методов и приемов когнитивного и двигательного (моторного) обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

ОПК-2. Способен обучать 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальными 

знаниями и 

способами их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Знать: - современные средства, методы и методические приёмы 

коррекционной педагогики; морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

в зависимости от нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

Уметь: - анализировать функциональные, психофизические, 

личностные, социальные проблемы развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и выбирать средства, методы и 

технологии развития, коррекции и компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: - навыками педагогической работы с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ОПК-3. Способен 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективных 

методов обучения 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

использованием 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

применения в 

специальных 

медицинских группах 

в организациях 

общего и среднего 

образования. 

Знать: - физические и психические качества лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, этиологию и патогенез заболеваний;  

-знать  компенсаторные возможности функций организма человека 

оставшихся после болезни или травмы 

Уметь: - обосновывать выбор наиболее эффективных методов обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием 

специальных знаний и способов их рационального применения в 

специальных медицинских группах в организациях общего и среднего 

образования. 

Владеть: - методами обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

с использованием специальных знаний и способов их рационального 

применения в специальных медицинских группах в организациях общего 

и среднего образования. 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения и 

оценки физического 

Знать: - основы педагогического контроля в адаптивной физической 

культуре. 

Уметь: - анализировать результаты педагогических измерений и вносить 

коррекцию в восстановительные воздействия для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть: - методиками оценки физического развития у лиц с 



развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- методиками оценки психоэмоционального состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- методиками оценки функциональной подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-5. Способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально-значимые 

личностные качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения. 

Знать: - социальные и духовные факторы формирования поведения 

человека; психофизиологические особенности возникновения аддикций, 

возможности и предпосылки возникновения суицидального поведения, 

основные направления профилактической работы. 

Уметь: - ориентироваться в основных философских концепциях, 

имеющих отношение к трактовке человеческого поведения; формировать 

ценностное отношение к своему здоровью, раскрыть личностный 

потенциал, сформировать «здоровую» мотивацию. 

Владеть: - приемами коррекции неблагоприятных психических 

состояний при решении профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям адаптивной 

физической 

культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

их способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоват

ься и 

самоактуализировать

ся. 

Знать: - социально-культурные обычаи современного общества; 

общекультурные, социально-педагогические и специфические ценности 

адаптивной физической культуры; факторы здорового образа жизни и 

структуру самосохранительного поведения; концептуальные положения 

независимой жизни инвалидов. 

 

Уметь: - формировать стойкую мотивацию самосохранительного 

поведения лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: - навыками формирования экономических, психологических и 

социальных установок на соблюдение оптимального двигательного 

режима, личной гигиены, рационального питания с учётом 

нозологических форм, возрастных и гендерных особенностей. 

ОПК-7. способен определять 

закономерности 

развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы,  созреванием 

и 

функционированием, 

сензитивные периоды 

развития тех или иных 

функций    

 

Знать: - термины и понятия адаптивной физической культуры; 

закономерности и принципы воспитания физических способностей; 

факторы проявления двигательных способностей; особенности 

формирования психических качеств в процессе адаптивной физической 

культуры. 

Уметь: - диагностировать уровень развития физических способностей 

Владеть: - навыками определения актуального и потенциального уровня 

физического развития, зоны ближайшего развития. 

 

ОПК-8. Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

Знать: - типологию нозологических форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности восстановления утраченных или 

нарушенных функций; 

Уметь: - определять нозологические формы у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть: - навыками самообразования и поиска актуальных 

литературных источников по   

восстановлению утраченных функций организма у различных 

нозологических групп; 



возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-9. Способен развивать 

компенсаторные 

возможности, 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции  организма 

человека для 

различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Знать: - компенсаторные возможности, оставшиеся после болезни или 

травмы функций организма для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; наиболее типичные 

нозологические  формы; виды инвалидности. 

Уметь: - выявлять компенсаторные возможности, 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. 

Владеть: - навыками определения и формирования компенсаторных 

возможностей, оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-10. Способен 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). 

Знать: -  структуру  и правила оформления комплексов физических 

упражнений, обеспечивающих предупреждение возможного 

возникновения и прогрессирования заболевания, обусловленного 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)  

 - особенности применения физических средств и методов воздействия 

на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний;  

- основной перечень физических  средств и методов воздействия на 

человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний. 

Уметь: -  корректно 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) ;  

-составлять комплексы физических упражнений, обеспечивающих 

предупреждение возможного возникновения и прогрессирования 

заболевания, обусловленного основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

-подбирать 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). 

Владеть: - навыками проведения комплексов физических упражнений, 

обеспечивающих предупреждение возможного возникновения и 

прогрессирования заболевания, обусловленного основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболевания); 

- навыками применения физических средств и методов воздействия на 

человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний. 

ОПК-11. Способен проводить 

работу по 

предотвращению 

применения допинга в 

адаптивном спорте. 

Знать: - Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта; 

- Методы предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

- Антидопинговые стандарты; 

- Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией; 

- Этические нормы в области спорта; 

- Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 



электронной почтой и браузерами. 

Уметь: - Выявлять и обосновывать достоинства и недостатки методик, 

направленных на противодействие применению допинга в спорте; 

- Анализировать информацию из антидопинговых организаций, 

статистических сборников, отчетных данных; 

- Предлагать решение проблемы нарушения антидопинговых правил на 

основе собранных данных; 

- Использовать наглядные материалы при проведении практических 

занятий для слушателей по основам противодействия применению 

допинга; 

- Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи, в том числе текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, средствами подготовки презентаций. 

Владеть: - навыком анализа передового опыта осуществления процесса 

антидопингового обеспечения; 

-навыком изучения документов международных организаций по 

вопросам противодействия применению допинга в спорте; 

-навыком изучения эффективности методик, направленных на 

противодействие применению допинга в спорте; 

 - навыком внедрения новых методик осуществления процесса 

антидопингового обеспечения в конкретные физкультурно-спортивные 

организации; 

- навыком проведения методической работы по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов. 

ОПК-12. Способен проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

с использованием 

современных методов 

исследования. 

Знать: - основные методы научного исследования 

Уметь: - организовывать и проводить в доступных формах научные 

исследования. 

Владеть: - методами проведения научных исследований; навыками 

рационального использования исследовательской базы. 

 

ОПК-13. Способен 

планировать 

содержание занятий с 

учетом положений 

теории физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся. 

Знать: - виды и формы планирования педагогического процесса с 

учетом положений теории физической культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся; 

- санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности. 

Уметь: - осуществлять планирование и контроль в процессе построения 

различных форм учебно-тренировочного процесса с учетом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики 

нагрузки,  возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 

- обеспечивать построение различных форм использования физических 

упражнений с учетом санитарно-гигиенических норм и требований. 

Владеть: - технологиями планирования педагогического процесса с 

учетом положений теории физической культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

ОПК-14. Способен 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

Знать: - основы безопасности при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- требования безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

- особенности методики профилактики травматизма при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- приемы  оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь: - проводить инструктаж по безопасности жизнедеятельности; 



помощь 

пострадавшему 

- в процессе профессиональной деятельности соблюдать требования 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь. 

Владеть: - умениями обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; 

- навыками обеспечения профилактики травматизма в процессе 

профессиональной деятельности; 

- приемами оказания первой доврачебной помощи. 

ОПК-15. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность во всех 

видах адаптивной 

физической культуры 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сферы физической 

культуры и спорта и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знать: - основы российского законодательства в области адаптивной 

физической культуры и российской системы социальной защиты лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Знать основные документы 

государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры; 

- нормы профессиональной этики. 

Уметь: - оперативно находить, анализировать и грамотно использовать  

информацию, содержащуюся в нормативно-правовых документах 

государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: - методами целесообразного использования в практической 

работе  документов государственных и общественных органов 

управления, относящихся к профессиональной деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры; - нормами профессиональной этики. 

ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Знать: - предметную область в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке,   

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества, 

-  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики, 

-  пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения, 

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий, 

-   нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи,  

- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы, 

-   разрабатывать и реализовывать программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды  

- формировать мотивационные установки направленные на процесс 

обучения, 

- анализировать эффективность своей деятельности и деятельности 

участников педагогического процесса, 

 - разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. 

Владеть: - формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т. п., 

- объективным оцениванием знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей, 



- процессом организации различных видов внеурочной и внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства.   
 

ПК-2. Способен осуществлять 

преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации.  

Знать: - Законодательство Российской Федерации и локальные 

нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и 

итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по 

программам СПО и (или) профессионального обучения, и (или) ДПП; 

- Отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю 

и оценке результатов профессионального образования и 

профессионального обучения; 

- Методика разработки и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания; 

- Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки 

обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий 

Уметь: - Использовать педагогически обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, 

охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики 

оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки;  

- Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической 

диагностики, оценочных средств, корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 

Владеть: - Оценкой освоения образовательной программы при 

проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе 

экзаменационной комиссии; 

- Контролем и оценкой результатов освоения учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и (или) в составе комиссии) 

ПК-3.  Способен оценивать 

физические или 

психические 

возможности 

спортсменов, 

имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, 

спортсменов-

инвалидов в целях 

установления 

спортивного класса 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине). 

Знать: - типологию нозологических форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности восстановления утраченных или 

нарушенных функций; 

Уметь: - определять нозологические формы у спортсменов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-инвалидов в целях 

установления спортивного класса по виду адаптивного спорта 

(спортивной дисциплине); 

Владеть: - методами оценки физических или психических возможностей 

спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-

инвалидов в целях установления спортивного класса по виду 

адаптивного спорта (спортивной дисциплине). 

ПУ-4. Способен 

осуществлять 

коррекцию 

отклонений в 

развитии и 

социальную  

адаптацию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) 

Знать: - Решение о переводе обучающихся - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- Гигиенические основы физического воспитания; 

- Правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и 

спортивной техники; 

- Способы оказания первой доврачебной помощи; 



посредством 

осуществления 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-

оздоровительном 

этапе 

- Теория и методика адаптивной физической культуры; 

- Методы и методики врачебно-педагогического контроля на учебных 

занятиях; 

- Методы и методики врачебно-педагогического контроля на учебных 

занятиях; 

- Показания и противопоказания к проведению занятий по адаптивной 

физической культуре; 

- Этические нормы в области спорта; 

- Порядок составления плана проведения групповых занятий 

Уметь: - Выполнять диагностику уровня физической подготовленности 

поступающих на программы адаптивной физической культуры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

- Выявлять функциональные возможности, дефект и оценивать 

психологическое состояние поступающих на программы адаптивной 

физической культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп; 

- Выполнять распределение поступающих по группам с учетом их 

функциональных возможностей и сохранять состав занимающихся в 

течение всего срока обучения; 

- Устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

поступающими, обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

- Подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- Показывать изучаемые упражнения и двигательные действия; 

- Проводить педагогический контроль на занятиях; 

- Доступно и наглядно разъяснять правила техники безопасности при 

выполнении упражнений, использовании спортивного инвентаря, 

участии в спортивной (подвижной) игре; 

- Использовать информационные технологии, в том числе средства 

подготовки и демонстрации презентаций, видеофильмов, иных 

образовательных ресурсов; 

- Оказывать первую доврачебную помощь, правильно использовать 

средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты. 

Владеть: - навыком укомплектования групп для занятий адаптивной 

физической культурой на основе дефекта и психофизического состояния 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп, а также степени 

функциональных возможностей, к которой относится занимающийся; 

- навыком консультирования поступающих в группы для занятий 

адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

их родителей (законных представителей) относительно выбора программ 

адаптивной физической культуры, содержания учебных программ, 

режима занятий и иных вопросов, связанных с тренировочным 

процессом; 

- навыком проведения с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

тренировок на основе комплекса общеразвивающих упражнений, 

имитационных упражнений, упражнений для освоения элементов и 

формирования простых целостных двигательных действий в 

соответствии с групповыми программами и расписанием занятий; 

- навыком проведения с обучающимися подвижных и спортивных игр, 

организация участия обучающихся в подвижных и спортивных играх в 

соответствии с групповыми программами и расписанием занятий; 

-навыком обеспечения безопасности при проведении практических 

занятий и тренировок на спортивно-оздоровительном этапе 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

организацию и 

проведение 

Знать: основные классификации физических упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- основные принципы проведения комплексов физических упражнений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 



групповых и 

индивидуальных 

занятий по 

адаптивной 

физической культуре 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп. 

всех возрастных и нозологических групп. 

Уметь: - подбирать наиболее эффективные средства и методы 

воздействия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

Владеть: - методами индивидуальной и групповой физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

тренировочный 

процесс  и 

руководство 

состязательной 

деятельностью лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

на этапе начальной 

подготовки и 

спортивной 

специализации. 

Знать: 

- Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта; 

- Теория и методика адаптивной физической культуры; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- Методики массового и индивидуального отбора в избранном виде 

спорта; 

- Содержание и соотношение объемов тренировочного процесса на 

начальном этапе и на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации); 

- Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим подготовку в адаптивных группах начального этапа (по 

виду спорта); 

- Основы спортивно-медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификаций; 

- Санитарно-гигиенические требования к условиям реализации 

адаптивных программ начального этапа (по виду спорта); 

- Гигиенические основы физического воспитания; 

- Формы и методы взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- Методики диагностики физической подготовки, функциональных 

возможностей и усвоения полученных знаний; 

- Современные методы, приемы и технологии организации занятий 

адаптивной физической культурой при различных нарушениях функций 

организма; 

- Показания и противопоказания к проведению занятий по адаптивной 

физической культуре; 

- Этические нормы в области спорта; 

- Порядок составления плана проведения групповых занятий; 

- Порядок составления плана проведения групповых занятий, 

- Правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и 

спортивной техники; 

- Способы оказания первой доврачебной помощи; 

- Приемы, способы страховки и самостраховки; 

- Методы и методики врачебно-педагогического контроля на учебных 

занятиях; 

- Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим подготовку в адаптивных группах тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации); 

- Санитарно-гигиенические требования к условиям реализации 

адаптивных программ тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду спорта. 

Уметь: -Выполнять диагностику уровня физической подготовленности 

поступающих на программы адаптивной физической культуры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 



возрастных и нозологических групп; 

- Выявлять функциональные возможности, дефект и оценивать 

психологическое состояние поступающих на программы адаптивной 

физической культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп; 

- Пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- Рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении, 

истории, правилах, технике и тактике вида спорта; 

- Обучать упражнениям, способствующим развитию двигательных 

умений и навыков в виде спорта4 

- Проводить педагогический контроль на занятиях; 

- Оказывать первую доврачебную помощь, правильно использовать 

средства огнезащиты, средства индивидуальной защиты; 

- Устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

поступающими, обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

Владеть:- Контролем отсутствия медицинских противопоказаний и 

наличия достаточных функциональных возможностей для занятий видом 

спорта у поступающих в группы начальной подготовки и у поступающих 

в группы и секции тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду спорта; 

- Организацией тестирования функциональных возможностей организма, 

тестирования по общей и специальной физической подготовке 

обучающихся для их перевода в группы начального этапа; 

- Консультированием поступающих в группы для занятий адаптивной 

физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, их 

родителей (законных представителей) относительно выбора программ 

адаптивной физической культуры, содержания учебных программ, 

режима занятий и иных вопросов, связанных с тренировочным 

процессом; 

-  навыком проведения с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

тренировок на основе комплекса общеразвивающих и специальных 

упражнений с небольшими и средними отягощениями для развития 

общей физической подготовки в соответствии с групповыми 

программами и расписанием занятий; 

-  навыком проведения с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

тренировок на основе комплекса специальных упражнений для широкого 

спектра двигательных умений и навыков различных видов спорта, 

включая выбранный с целью развития технической подготовки; 

- навыком проведения с обучающимися подвижных и спортивных игр, 

организация участия обучающихся в подвижных и спортивных играх в 

соответствии с групповыми программами и расписанием занятий; 

- Обеспечение безопасности при проведении практических занятий и 

тренировок на этапах   подготовки; 

- Проведение с обучающимися лекций, рассказов и бесед о правилах, 

технике и тактике в виде спорта; 

- Организация встреч обучающихся с известными спортсменами, 

имеющими ограниченные физические возможности; 

- Организация участия обучающихся в мероприятиях патриотического 

характера; 

- Проведение лекций о содержании и значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга в спорте, скрытых или явных 

нарушений спортивных правил, участия в договорных играх. 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

тренировочные 

мероприятия и 

руководство 

состязательной 

Знать: - Теория и методика адаптивной физической культуры; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 



деятельностью лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических групп 

на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

проходящим подготовку в адаптивных группах этапа совершенствования 

спортивного мастерства; 

- Санитарно-гигиенические требования к условиям реализации 

адаптивных программ на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта; 

- Основы спортивно-медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификаций; 

- Гигиенические основы физического воспитания; 

- Формы и методы взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- Методики диагностики физической подготовки, функциональных 

возможностей и усвоения полученных знаний; 

- Современные методы, приемы и технологии организации занятий 

адаптивной физической культурой при различных нарушениях функций 

организма; 

- Показания и противопоказания к проведению занятий по адаптивной 

физической культуре; 

- Этические нормы в области спорта; 

- Порядок составления плана проведения групповых занятий. 

Уметь: - Проводить методически обоснованный отбор в группы этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- Пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- Пользоваться спортивным инвентарем; 

- Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи. 

Владеть: - Контролем отсутствия медицинских противопоказаний и 

наличия достаточных функциональных возможностей для дальнейших 

занятий видом спорта у поступающих в группы и секции этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- Контролем выполнения спортсменом - лицом с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп нормативов спортивного разряда не ниже 

кандидата в мастера спорта России, по игровым видам адаптивного 

спорта - не ниже первого спортивного разряда; 

- Консультированием обучающихся относительно порядка зачисления и 

тренировочного процесса на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

- навыком принятия решения о переводе обучающихся - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

социальную  

реабилитацию 

уязвимых 

категорий 

населения 

Знать:- Законодательство по вопросам образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних, дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социального обслуживания детей-инвалидов и другая 

нормативная правовая документация в области оказания 

психологической, педагогической, реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, законодательство в области защиты персональных 

данных; 

- Назначение, критерии отбора и способы использования 

психодиагностических методик, необходимых для обследований, 

показания и противопоказания к их использованию в соответствии с 

состоянием здоровья, возрастом, уровнем потенциального и актуального 

развития, образования, культуры несовершеннолетнего; 

- Процедура психодиагностики, организация и осуществление 

индивидуального маршрута реабилитации, мониторинг и оценка 

результатов социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних; 

- Методы и технологии социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

- Основы практики эргономики, эрготерапии, кинезиотерапии, 

использования технических средств реабилитации; 



- Основы практики социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации; 

- Методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

- Основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- Технологии мониторинга и оценки результатов социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации; 

- Технические средства реабилитации; 

- Техники эффективной коммуникации с реабилитантами, в т.ч. с 

особыми потребностями здоровья (сенсорными, психическими и 

другими нарушениями); 

- Методы индивидуального и семейного консультирования. 

Уметь:- Анализировать причины, ставшие основанием для направления 

несовершеннолетнего на реабилитацию; 

- Определять оптимальный перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения; 

- Прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки 

потребностей, личностных ресурсов и рисков реабилитанта, его 

жизненной ситуации; 

- Подбирать эффективные методы социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным статусом; 

- Определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и 

групповых программах реабилитации; 

- Владеть методами мобилизации личностных ресурсов реабилитанта, 

его социальной сети; 

- Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, 

медицинской и другими службами по вопросам комплексной 

реабилитации в интересах реабилитанта; 

- Обучать родителей (законных представителей), педагогов 

образовательных организаций, специалистов медицинских, 

социозащитных учреждений методам психологической поддержки, 

воспитания, восстановительного обучения реабилитанта, при 

необходимости консультировать по вопросам обустройства 

реабилитационной среды для реабилитанта-инвалида и оптимальным 

способам адаптации к ней; 

- Оценивать результаты реабилитационных мероприятий в соответствии 

с возможностями самого реабилитанта, его ближайшего окружения и 

средовых ресурсов; 

- Применять методы и технологии психосоциального тренинга, ведения 

групп психологической поддержки, консультирования, сопровождения и 

другие технологии и методы социально-психологической и социально-

педагогической помощи несовершеннолетним с учетом их ментальных, 

поведенческих, сенсорных, психомоторных и других особенностей; 

- Протоколировать ход обследования, оформлять заключения по 

результатам индивидуального маршрута реабилитации, готовить отчеты, 

вести соответствующую документацию; 

- Развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с 

другими специалистами по комплексной реабилитации; 

- Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной 

и медицинской службой и другими организациями по вопросам 

комплексной реабилитации в интересах реабилитанта; 

- Проявлять позитивное отношение, терпимость, выражать 

эмоциональную поддержку реабилитанту, его законным представителям. 

Владеть:- методами профессионального консультирования, 

направленного на формирование адекватного профессионального 

самоопределения, разработку и реализацию личного карьерного плана, 

коррекцию неадекватных трудовых установок реабилитанта; 

- методами семейного консультирования, направленного на 

мобилизацию поддерживающих ресурсов семьи; 



- методами диагностики и оценки реабилитационного потенциала 

клиента, навыками оценки его состояния по данным врачебной медико-

физиологической оценки; 

- Диагностикой и оценкой психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего; 

- Выявлением  и оценкой  ресурсов семьи, значимого для реабилитанта 

окружения; 

- Составлением прогноза социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего, согласование его со 

специалистами реабилитационной команды, при необходимости - 

корректировка прогноза; 

- Разработкой  социально-психологического раздела индивидуального 

маршрута реабилитации и согласование его с руководителем 

подразделения (организатором реабилитационного случая), членами 

реабилитационной команды, реабилитантом и его законными 

представителями; 

- навыком  доведения  до сведения реабилитанта и (или) его законных 

представителей алгоритма и процедуры реализации социально-

психологического и социально-педагогического разделов 

индивидуального маршрута реабилитации, получение письменного 

согласия на ведение случая; 

- навыком консультирования реабилитанта, его законных 

представителей, специалистов образовательных, социозащитных и 

медицинских организаций по вопросам социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетнего; 

- навыком разработки рекомендаций и оказанием помощи реабилитанту-

инвалиду в организации реабилитационной среды, обустройстве его 

жизненного пространства, преодолении психологических барьеров при 

использовании реабилитационного оборудования; психологическая 

адаптация к техническим средствам реабилитации; 

-навыком  выбора  программ  социокультурной реабилитации, 

реабилитационного досуга и обеспечение реабилитанту доступа к этим 

программам; 

- Оценка степени риска нарушений адаптации реабилитанта и разработка 

рекомендаций по его социально-психологическому сопровождению 

после завершения индивидуального маршрута реабилитации. 

ПК-9.  Способен 

осуществлять 

организацию и 

методическое 

обеспечение 

процессов 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп, занимающихся 

адаптивной 

физической 

культурой и спортом. 

Знать: - Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы, 

адаптивной физической культуры и спорта; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

-Методики овладения видом адаптивного спорта согласно профилю 

спортивной школы и принципы методического обеспечения 

отборочного, тренировочного и образовательного процессов в 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта;  

-Методическое обеспечение тренировочного и образовательного 

процессов в образовательной организации, организации спортивной 

подготовки и других организациях, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта, включая 

современные методы и инновационные технологии; 

- Принципы и порядок разработки учебно-программной документации 

по учебно-образовательному и тренировочному процессу в 

образовательной организации, организации спортивной подготовки и 

других организациях, осуществляющих деятельность в области 

адаптивной физической культуры и спорта; 

- Общие и частные технологии преподавания в области адаптивной 

физической культуры и спорта; 

- Социально-биологические основы адаптивной физической культуры и 

спорта; 

- Методики выявления, обобщения и распространения эффективных 

форм и методов физкультурной и тренировочной работы в области 



адаптивной физкультуры и спорта; 

- Методы оценки и способы повышения уровня компетентности 

инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре, 

тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре; 

- Методы консультирования, проведения мастер-классов, круглых 

столов, семинаров 

Уметь: - Готовить методическое сопровождение активного отдыха, 

физкультурного и спортивного процессов в образовательной 

организации, организации спортивной подготовки и других 

организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта; 

- Осуществлять эффективные коммуникации с подчиненными и 

делегировать полномочия; 

- Разрабатывать порядок проведения набора в группы для занятий по 

адаптивной физической культуре, проведению спортивной ориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп; 

-Использовать методы координации тренировочного и воспитательного 

процессов в образовательной организации, организации спортивной 

подготовки и других организациях, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта; 

-Составлять планы развития профессиональных компетенций 

специалистов образовательной организации, организации спортивной 

подготовки и других организаций, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта; 

- Владеть современными педагогическими технологиями продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп; 

- Осуществлять эффективные коммуникации с подчиненными и 

делегировать полномочия; 

 - Владеть способами и приемами повышения компетентности 

инструкторов-методистов но адаптивной физической культуре, 

тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре; 

- Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи. 

Владеть: - навыком разработки стратегии активного отдыха, 

физкультурного и спортивного процессов в образовательной 

организации, организации спортивной подготовки и других 

организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта; 

- навыком разработки краткосрочных и среднесрочных планов 

проведения мероприятий досугового и оздоровительного характера для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп; 

- навыком оценкиэффективности работы в области организации 

активного отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

разработка путей совершенствования работы в данном направлении; 

-навыком  организации разработки физкультурно-оздоровительных и 

тренировочных комплексов занятий адаптивной физической культурой и 

спортом; 

- навыком оценки эффективности применяемых методов 

оздоровительной физической культуры и методов спортивной 

тренировки в адаптивной культуре и спорте в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп, разработка путей 

совершенствования работы в данном направлении; 

- навыком процесса развития профессиональных компетенций 

специалистов образовательной организации, организации спортивной 

подготовки и других организаций, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта, и том числе 



проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации; 

- навыком руководства деятельностью инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре по распространению передового 

педагогического опыта, включая индивидуальный опыт тренеров-

преподавателей по адаптивной физической культуре образовательной 

организации, организации спортивной подготовки и других организаций, 

осуществляющих деятельность в области адаптивной физической 

культуры и спорта. 

ПК-10.    Способен 

осуществлять 

руководство работой 

тренеров-

преподавателей по 

адаптивной 

физической культуре- 

Знать: - Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта; 

- Олимпийское, паралимпийское, специальное олимпийское движения: 

тенденции интеграции и дифференциации, программные документы и 

специфика каждого из них; 

- Теория и методика адаптивной физической культуры; 

- Теоретические основы организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную и физкультурно-оздоровительную подготовку 

в адаптивных группах; 

- Санитарно-гигиенические требования к условиям реализации 

адаптивных программ; 

- Основы спортивно-медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификаций; 

- Этические нормы в области спорта. 

Уметь: - Проводить методически обоснованный отбор в группы этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- Ставить цели и определять задачи тренерской работы по направлениям 

адаптивной физической культуры и подготовки спортсменов - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

- Использовать систему нормативов и методик контроля физической 

подготовленности спортсменов; 

- Оценивать уровень достижения спортивного результата по итогам 

выступления спортсменов спортивной команды на соревнованиях; 

- Оценивать степень новизны различных методик и приемов организации 

тренерской деятельности в области адаптивной физической культуры; 

- Оценивать возможности внедрения передового опыта в практику 

организации тренерской деятельности в области адаптивной физической 

культуры в конкретном учреждении. 

Владеть: - Организацией совещаний, рабочих встреч по вопросам 

осуществления тренировочного и соревновательного процесса, 

реализации программ адаптивной физической культуры и спортивной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, а также по иным 

вопросам, связанным с исполнением служебных обязанностей; 

-навыком определения на каждом этапе подготовки целей и задач работы 

тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре; 

- организацией систематического первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного процесса выполнения 

индивидуальных и групповых программ тренировок, в том числе и с 

использование электронных форм; 

- Оценка уровня достижения спортивного результата на основе итогов 

выступления спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями, а также спортивной команды на соревнованиях; 

- навыком обоснованя и внесения предложений о внедрении передового 

опыта организации тренерской деятельности в области адаптивной 

физической культуры. 

ПК-11.   Способен 

осуществлять 

организационную  

Знать: - Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

информационную деятельность; 

- Содержание учебных программ и принципы организации 

антидопинговых мероприятий; 



работу по 

антидопинговому 

обеспечению 

- Современные формы и методы методического обеспечения; 

- Методы реализации компетентностно 

го подхода представления материалов; 

- Способы убеждения, аргументации, установления контактов со 

слушателями разного возраста, родителями несовершеннолетних 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

- Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами. 

Уметь: - Определять целевые аудитории для реализации 

антидопинговых программ; 

- Контролировать технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- Разрабатывать методику подачи информационно-методических 

материалов для целевых и ориентационных аудиторий; 

- Осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с 

учетом целевой аудитории; 

- Планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 

- Выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой 

аудитории, учитывая квалификационные, возрастные особенности, 

нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском спорте. 

Владеть: - методикой разработки  и издания информационных 

антидопинговых программ для разных целевых аудиторий (молодежь, 

родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский 

персонал); 

- навыком подготовки и проведенияинформационных антидопинговых 

мероприятий, способствующих раскрытию, сдерживанию и 

предотвращению случаев применения допинга в спорте; 

- навыком распределения процесса индивидуальной работы со 

специалистами по антидопинговому обеспечению организации по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- навыком определения перечня информационных антидопинговых 

программ и применяемых в них методик, выбор оптимальной 

организационной структуры; 

-  навыком обеспечения уровня подготовки специалистов по 

антидопинговому обеспечению в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

- навыком подбора специалистов по антидопинговому обеспечению для 

взаимодействия с целевыми аудиториями; 

- Контроль знаний и умений специалистов по антидопинговому 

обеспечению. 

 

  Итоговая оценка качества выполненной работы определяется 

согласно шкале оценивания (национальной и ECTS): 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной 

шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX неудовлетворительно 



1 – 34 F неудовлетворительно 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен 

представить в документ, подтверждающий уважительную причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном 

из государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем 

через год и не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая 

не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может 

быть установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА 

осуществляется на безоплатной основе. 

 

  

 

 

 

 


