
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анатомия человека 

 

Цель изучения Дать обучающимся знания о строении организма человека с учетом его 

возрастных, индивидуальных особенностей и тех изменений, которые 

происходят в нем в связи 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 учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся 

Краткое 

содержание 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Методы исследования в анатомии и 

спортивной морфологии. Анатомическая номенклатура.  Остеология. 

Строение скелета. Позвоночный столб и грудная клетка. Череп. Кости 

конечностей. Синдесмология. Виды соединений костей. Суставы и их 

функции. Классификация суставов. Вспомогательный аппарат суставов. 

Объем движений в суставах. Миология.  Мышцы туловища и головы. 

Мышцы конечностей. Нейрология. Спинной мозг. Топография спинного 

мозга. Образование спинномозгового нерва. Рефлекторная дуга. Головной 

мозг. Отделы головного мозга.  Ствол мозга. Большие полушария. 

Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы и зоны 

иннервации. Черепномозговые нервы. Вегетативная нервная система. 

Эстезиология.  Ангиология. Строение сердца. Круги кровообращения. 

Проводящая система сердца.  Артериальная система. Аорта, ветви дуги 

аорты. Венозная и лимфатическая системы. Системы  полых вен. 

Лимфопротоки и лимфоузлы. Органы зрения и слуха. Понятие об 

анализаторах. Строение глазного яблока. Строение слухового и 

вестибулярного аппаратов. Пищеварительная система. Дыхательная 

система. Мочеполовая система. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

 

Цель изучения Формирование системы знаний о теоретических, методических и 

технологических основах современных информационных, 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях и подготовка 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидов по 

зрению, слуху, с нарушением интеллекта, речевых функций, 

поражением опорно-двигательного аппарата, к эффективному 

использованию полученных в процессе обучения знаний в будущей 

профессиональной деятельности, при решении прикладных задач, 

требующих повседневного применения компьютерной техники. 

Компетенции ОПК-12 Способен проводить исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследований 

ПК-23 Способен формировать и контролировать формирование банка 

педагогической, психологической, нормативно-правовой, научно-

методической, методической информации в печатном и электронно-

цифровом формате в образовательной организации, организации 

спортивной подготовки и других организациях, осуществляющих 

деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Информация и ее свойства. Современные информационные технологии 

обработки данных. Основные направления использования 

компьютерных технологий в физической культуре. Понятие 

информационного ресурса. Поколения компьютеров и их 

классификация. Устройства хранения информации. Принципы работы 

персонального компьютера. Периферийные устройства. Понятие 

базового программного обеспечения. Прикладное и системное 

программное обеспечение. Операционные системы. Текстовый 

редактор. Работа с текстом. Печать документа. Использование таблиц. 

Вставка объектов, вставка графических объектов и рисунков в текст, 

вставка мультимедийных объектов в документы. Общие сведения об 

электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков. Определение 

компьютерной сети. Классификация сетей. Глобальные компьютерные 

сети. Серверы: файл-сервер, сервер приложений, почтовый сервер, 

коммуникационный сервер; прокси-сервер. Сеть Интернет. 

Электронная почта. Система World Wide Web. Программы-броузеры. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История физической культуры, спорта и туризма 

Цель изучения раскрыть происхождение, закономерности и специфические принципы 

развития физической культуры и спорта. 

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-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 

ИФКСиТ в зарубежных странах. Международное спортивное движение. 

ИФКСиТ на территории стран бывшего СССР и современной России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(Общеразвивающие виды гимнастики) 

Цель изучения Для обеспечения роста уровня теоретических и практических знаний, 

профессионально-педагогических умений и навыков, необходимых и 

достаточных для самостоятельной педагогической работы в 

общеобразовательных и  спортивных организациях. 

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-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 доврачебную помощь 

ОПК-17.Способен обеспечивать  материально-техническое оснащение 

занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Краткое 

содержание 

В изучение дисциплины входит необходимая теоретическая база по теории 

и методике гимнастики; практические навыки упражнений гимнастического 

многоборья и навыков прикладного характера; методические знания навыки 

проведения уроков гимнастики; физическая подготовка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 

обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  

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

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

Краткое 

содержание 

Personality; Travel; Work; Language; Business; Education;  

Видовременные формы глагола. Условные предложения, Согласование 

времен. Косвенная речь. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Неличные формы глагола 

Монологические высказывания по профессиональным и общекультурным 

темам  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

 

Цель изучения 

овладение обучающимися знаниями в области проектирования  и 

формирование навыков их использования в своей будущей 

профессиональной деятельности 

 

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;  

ПК-7 Способен ставить воспитательные цели, проектировать и 

реализовывать воспитательные программы, способствующие развитию 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья;  

ПК-9 Способен разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 

реализовывать совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы 

по физической культуре и адаптивной физической культуре с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

 

Краткое 

содержание 

Организация Проектной деятельности. Типы и виды проектов. 

Формирование проектных команд. Основные этапы подготовки и 

реализации проекта. Планирование. Сбор и анализ информации. Этап 

обобщения информации. Этап представления полученных результатов 

работы над проектом (презентация). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной 

речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента. 

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

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

«Физическая культура и спорт» являются: 

1. Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта  для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни.  

3. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии, 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 

физическими упражнениями. Гигиена и самоконтроль на занятиях по 

физической культуре. Представление о технике базовых легкоатлетических 

физических упражнений. Основные принципы организации физического 

воспитания в вузах. Двигательные функции и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Влияние 

физических упражнений на различные системы человеческого организма. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Средства и методы физического воспитания. Основы 

совершенствования основных физических качеств человека. Методика 

составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиология человека 

Цель изучения формирование материалистического представления о функционировании 

организма человека, изучение основных функций органов, систем и 

целостного организма с механизмами их регуляции, а также 

взаимодействие организма человека с различными экзогенными и 

эндогенными факторами. 

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, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций. 

Краткое 

содержание 

Физиология как наука. История физиологии. Физиология возбудимых 

тканей. Мышцы, строение и функции. Физиология нервно-мышечного 

(двигательного) аппарата. Двигательная единица как основной элемент 

двигательного аппарата. Физиология центральной нервной системы и 

двигательный аппарат. Моторная система. Гамма-регуляция мышечного 

тонуса. Моторные центры головного мозга. Вегетативная нервная система. 

Железы внутренней секреции. Роль симпатоадреналовой системы в 

мышечной работе. Кровь, строение и функции. Плазма, форменные 

элементы, строение, количество в норме. Физиология сердца. 

Физиологические свойства сердечной мышцы. Регуляция работы сердца. 

Физиология кровообращения. Сосудодвигательный центр. Физиология 

дыхания. Дыхательный центр и регуляция дыхания. Физиология 

пищеварения. Пищеварение в разных отделах желудочно-кишечного 

тракта. Обмен веществ и энергии. Физиология выделения. Почки, строение 

и функции. Терморегуляция. Теплопродукция и теплоотдача при мышечной 

деятельности. Физиология сенсорных систем. Зрительная, слуховая, 

вестибулярная сенсорная система. Проприоцептивная сенсорная система. 

Высшая нервная деятельность. Типы высшей нервной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(спортивные игры) 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся систематизированных знаний в области 

безопасности жизнедеятельности человека, а так же обретение специальных 

педагогических умений и навыков, позволяющих решать задачи обучения 

спортивной подготовки и преподаванию спортивных игр. 

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-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 доврачебную помощь 

ОПК-17 Способен обеспечивать  материально-техническое оснащение 

занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Краткое 

содержание 

Характеристика спортивных игр, их специфические признаки 

История развития баскетбола 

Основы техники игры в баскетбол 

Основы тактики игры в баскетбол 

Возникновение эволюция и современное состояние волейбола 

Основы техники игры в волейбол 

Основы тактики игры в волейбол 

Возникновение эволюция и современное состояние футбола 

Основы техники игры в футбол 

Основы тактики игры в футбол 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекци 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физкультурно-оздоровительные и оздоровительно-реабилитационные 

технологии 

 

Цель изучения Представить обучающемуся целостное классифицированное представление 

о физкультурно-оздоровительный и оздоровительно-реабилитационный 

деятельности с применением оптимальных технологий с учётом 

ограничений в состоянии здоровья у лиц различного возраста, пола и 

особенностей развития  

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-6 Способен организовать рекреационно-досуговую деятельность для 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-18 Способен участвовать в разработке программ и проводить 

мероприятия по формированию здорового образа жизни инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе, с применением 

средств физической культуры и спорта, массажа, природных лечебных 

факторов и технологий физиотерапии 

Краткое 

содержание 

Определения и понятия физкультурно-оздоровительной и оздоровтельно-

реабилитационной деятельности  

Классификация и особенности практического применения физкультурно-

оздоровительных и оздоровительно-реабилитационных технологий в АФК. 

Различные подходы и формы осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Особенности формирования стратегии активного отдыха, физкультурного и 

спортивного процесса занимающихся в образовательной организации, 

трудовом коллективе, организации спортивной подготовки и других 

организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта и санаторно-курортном комплексе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

История 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем современной 

исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего 

Отечества 

Компетенции УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления государственности 

в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис крепостнической 

системы и попытки преобразований инерция. Роль России в 

международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки её 

реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в специальность 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с основами фундаментальных знаний в 

области адаптивной физической культуры, теоретической подготовкой их к 

педагогической деятельности в этой области, особенностями обучения в 

ВУЗе, с целью создания  предпосылок для усвоения ими учебных 

дисциплин и правил поведения, а также ускорения процесса адаптации к 

условиям обучения в Вузе.  

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. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и термины адаптивной физической культуры, история 

её становления и развития. Характеристика объекта и субьекта 

педагогических воздействий в адаптивной физической культуре. 

Содержание и особенности деятельности будущего специалиста по 

адаптивной физической культуре. Требования к профессиональным 

качествам специалистов в области адаптивной физической культуры. 

Адаптация студентов к условиям обучения в Вузе. Локальные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность. Специфические 

особенности обучения в вузе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной  деятельности 

Цель изучения состоит в правовой подготовке, правовом воспитании будущих 

специалистов, овладении студентами знаниями в области права для 

успешной работы в сфере физической культуры и спорта, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как регулятора 

общественных отношений основанном на идеях гуманизма, добра и 

справедливости. 

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 

Происхождение и сущность государства. Основы Конституционного 

законодательства РФ. Спортивное право. Основы гражданского 

законодательства РФ. Основы трудового законодательства РФ. Основы 

административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Финансовое 

право РФ. Международное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиологические и биомеханические аспекты двигательной 

активности 

 

Цель изучения формирование материалистического представления о функционировании 

организма человека, изучение основных функций органов, систем и целостного 

организма с механизмами их регуляции, а также взаимодействие организма 

человека с различными экзогенными и эндогенными факторами. 

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, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций 

ОПК-13 Способен планировать содержание занятий с учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся 

Краткое 

содержание 

Мышцы, строение и функции. Физиология нервно-мышечного 

(двигательного) аппарата. Двигательная единица как основной элемент 

двигательного аппарата. Физиология центральной нервной системы и 

двигательный аппарат. Моторная система. Гамма-регуляция мышечного 

тонуса. Моторные центры головного мозга. Вегетативная нервная система. 

Железы внутренней секреции. Роль симпатоадреналовой системы в 

мышечной работе. Гормональное обеспечение мышечной работы. 

Физиология сенсорных систем. Зрительная, слуховая, вестибулярная 

сенсорная система. Проприоцептивная сенсорная система. Высшая нервная 

деятельность. Типы высшей нервной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика обучения базовым видам спорта 

 (легкая атлетика) 

 

Цель изучения Целями изучения дисциплины ТМОБВС (легкая атлетика) являются: 

- всестороннее физическое развитие обучающихся, укрепление их здоровья, 

повышение функциональных возможностей организма;                                                                                     

- формирование представлений о виде спорта – легкая атлетика, ее 

возникновении, развитии и многообразии  видов;                                                                                                      

- формирование представления об образе здоровой жизни, т.е. необходимых 

двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта за счет 

разнообразных легкоатлетических упражнений;                                                                                         

- приобретение навыков и умений в организации самостоятельных занятий 

с использованием различных легкоатлетических упражнений, умение 

оценивать правильность выполнения своих движений;                                                                                             

- приобретение знаний о правилах соревнований по видам легкой атлетики;                                   

- формирование навыков в организации и проведении соревнований по 

легкой атлетике; 

- формирование представлений о личной гигиене и общественной гигиене, 

 формирование стойкой привычки к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

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-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 доврачебную помощь 

ОПК-17.Способен обеспечивать  материально-техническое оснащение 

занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья  

Краткое 

содержание 

Основы техники и методика обучения бегу на короткие и длинные 

дистанции, спортивной ходьбы. Основы техники метаний и методика 

обучения. Основы техники и методика обучения легкоатлетическим 

горизонтальным прыжкам (прыжок в длину). Основы техники и методика 

обучения легкоатлетическим вертикальным прыжкам (прыжок в высоту). 

Организация и проведение занятий и соревнований по легкой атлетике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы лечебной физической культуры 

Цель изучения формирование у будущих специалистов навыков и умений по 

использованию различных форм, средств и методов лечебной физической 

культуры у различных категорий людей, отличающихся по возрасту, 

уровню здоровья, физической подготовленности. Усвоение практических 

навыков проведения . 

Компетенции 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-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности 

Краткое 

содержание 

Средства лечебной физической культуры. Формы и методы лечебной 

физической культуры. Двигательные режимы в ЛФК. Возрастные 

особенности применения ЛФК. Виды контроля.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные методики лечебной физической культуры 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного представления об 

использовании лечебной физической культуры в качестве средства, 

направленного на полное или частичное устранение анатомо-

функциональной недостаточности организма человека. Усвоение 

практических навыков коррекции нарушенных функций и оздоровления 

организма. 

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) 

ПК-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности 

Краткое 

содержание 

ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК при 

заболеваниях органов дыхания. ЛФК при заболеваниях органов 

пищеварения. ЛФК при нарушении обмена веществ. ЛФК при заболеваниях 

и повреждениях опорно-двигательного аппарата. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. ЛФК в хирургии. ЛФК в акушерстве и 

гинекологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика физической культуры 

Цель изучения обеспечить обучающимся необходимый уровень теоретических и 

методических знаний о рациональных путях, методах и приемах 

профессиональной деятельности бакалавра в отрасли физической культуры, 

раскрыть структуру и содержание этой деятельности, условия успешной 

реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

физической культуры. 

Компетенции ОПК-12. Способен проводить исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследований;  

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- 2. Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в образовательном процессе 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья с учетом их 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния и нозологических форм заболеваний; 

ПК-5. Способен определять и использовать виды, формы, методы и 

средства оценивания процесса и результатов адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья при освоении 

образовательной программы. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика системы физической культуры. Принципы, средства 

и методы формирования физической культуры личности. Обучение 

двигательным действиям. Развитие физических способностей. 

Организационно-технологические основы занятий физическими 

упражнениями. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета 

Компетенции УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

ОПК-14 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

ПК-7 Способен регулировать поведение обучающихся  в том числе с 

отклонениями в состоянии здоровья  для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Безопасность и устойчивое 

развитие. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основные понятия, термины и определения безопасности 

жизнедеятельности. Номенклатура и классификация (таксономия) 

опасностей. Человек и техносфера. Воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. Классификация опасных факторов. 

Основные методы и средства защиты. Негативные факторы и способы 

защиты от них в зависимости от будущей сферы профессиональной 

деятельности обучающихся. Обеспечение комфортных условий для 

жизнедеятельности человека.  Психофизиологические основы 

безопасности. Основы пожаробезопасности и электробезопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности на отраслевых объектах. 

Основы оказания первой помощи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о закономерностях 

исторического развития мировой и отечественной культур в этическом и 

философском контекстах; о разнообразных типах культур и межкультурном 

взаимодействии в современном мире. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Теория культуры 

- Культурология как наука. 

- Понятие и структура культуры. 

- Основные функции культуры.  

- История культурологических учений. 

- Проблема типологии культур. 

- Культура, контркультура и субкультура. 

- Культура и цивилизация. 

- Культура и личность 

История культуры 

- Культура первобытного общества. 

- Культура древних восточных цивилизаций (Древний Египет, 

Месопотамия, Древний Китай). 

- Культура античности. 

- Культура Средневековья (Западная Европа, Византия, Древняя Русь). 

- Культура эпохи Возрождения. 

- Культура Нового времени. 

- Культура XX в. 

- Современная мировая культура и искусство. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  
Психология 

Цель изучения 

Способствовать формированию профессионально-педагогической и 

психологической образованности обучающихся по направлению 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», в том числе повышение общей и 

психологической культуры; приобретение знаний об основных 

психологических концепциях, понятиях и терминах; формирование 

понимания психологических закономерностей функционирования и 

поведения человека и взаимодействия людей в различных группах; 

формирование у обучающихся основных компетенций в сфере 

межличностного и группового общения и психологической науки в целом. 

Компетенции 

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. 

ПК-8. Способен осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе, инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с детьми с отклонениями в состоянии здоровья. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в основы психологии. 

Тема 1. Психология как наука. История психологии. 

Тема 2. Естественнонаучные основы психологии. Мозг и психика. 

Раздел 2. Психические познавательные процессы. 

Тема 3. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. 

Тема 4. Мышление. Воображение. 

Раздел 3. Основные категории психологии. 

Тема 5. Категория сознания в психологии. 

Тема 6. Психологическая теория деятельности. Личность. 

Раздел 4. Психические свойства личности. 

Тема 7. Темперамент. Характер. 

Тема 8. Эмоции и чувства. Способности. 

Раздел 5. Основы педагогической и коррекционной психологии. 

Тема 9. Педагогическая и коррекционная психология. Предмет и задачи. 

Тема 10. Психологическая диагностика и коррекция. Специфика 

инклюзивного подхода в образовании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая и частная патология 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, которые касаются 

закономерностей, отражающих механизмы развития типовых 

патологических процессов, отдельных нозологических групп и форм 

заболеваний; понимание сущности болезни и типовых патологических 

состояний; оценки здоровья человека при конкретной патологии 

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-14 Способен участвовать в проведении диагностики состояния и 

определении реабилитационного потенциала пациентов с нарушениями 

функций и структур организма и ограничениями активности вследствие 

травм, заболеваний и состояний с целью проведения мероприятий 

медицинской реабилитации. 

Краткое 

содержание 

Основы общей патологии. Типовые патологические процессы. Частная 

патология 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

Цель изучения формирование знаний о специфике профессиональной педагогической 

деятельности, методах педагогического исследования, истории развития 

образования и педагогической науки, специальных подходах к обучению и 

воспитанию для включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенции ОПК-5 Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного социального 

поведения. 

ПК-7 Способен ставить воспитательные цели, проектировать и реализовывать 

воспитательные программы, способствующие развитию обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-8 Способен осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с детьми с отклонениями в состоянии здоровья. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Педагогика» рассматривает основные проблемы 

педагогической науки на современном этапе; раскрывает исторические 

аспекты зарождения и развития образовательных традиций, педагогические 

закономерности организации образовательного процесса, вопросы теории и 

практики дидактики, основные вопросы нормального и аномального 

развития личности, принципы воспитания, организацию воспитательного 

процесса в образовательных организациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Массаж 

Цель изучения приобретение студентами знаний, усвоение практических навыков, умений 

проведения массажных мероприятий с людьми, нуждающимися в массаже, 

после перенесенных заболеваний, травм, а также с инвалидами на базе 

использования массажа в комплексе с другими средствами физической 

реабилитации для стимуляции саногенетических процессов, формирования 

компенсаций, повышения приспособительных возможностей организма 

человека  

Компетенции 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-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний;  

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности  

Краткое 

содержание 

1. Введение в массаж. Правила и гигиенические основы массажа 

организация труда массажиста 2. Анатомо-физиологические основы 

массажа 3. Общая методика и техника   классического массажа 4. Виды 

массажа 5. Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 6. Массаж при соматических заболеваниях 7. Массаж в детской 

практике 8. Дополнительные методики массажа 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика адаптивной физической культуры 

Цель изучения Изучение основ фундаментальных знаний в области теории и методики 

адаптивной физической культуры, формирование у обучающихся системы 

знаний, умений, навыков теоретической, методической и 

профессиональной подготовки для решения задач планирования и 

контроля в адаптивной физической культуре 

Компетенции ОПК-3: способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием 

специальных знаний и способов рационального применения в специальных 

медицинских группах в организациях общего и среднего 

профессионального образования; 

ОПК-7: способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций 

ПК-2: способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в образовательном процессе 

получения общего и дополнительного образования обучающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом их физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния и 

нозологических форм заболевани; 

ПК-4: способен разрабатывать планы и проводить занятия по адаптивной 

физической культуре согласно программам и методикам адаптивного 

физического воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ПК-5: Способен определять и использовать в процессе адаптивного 

физического воспитания формы, методы, средства контроля и оценивания 

процесса и результатов освоения образовательных программ инвалидами и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья 

Краткое 

содержание 

Теория и методика адаптивной физической культуры как интегративной 

науки и учебной дисциплины. Основные понятия и термины адаптивной 

физической культуры. Основные компоненты (виды) адаптивной 

физической культуры. Функции, средства, методы АФК. Формы 

организации занятий в адаптивной физической культуре. Планирование, 

учёт и контроль в адаптивной физической культуре. Развитие физических 

способностей в адаптивной физической культуре 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Уход за больными, инвалидами и оказание первой помощи 

Цель изучения освоение гигиенических, профилактических и лечебных подходов, 

направленных на сохранение здоровья. и изучение методологии ухода за 

людьми разного пола и возраста, как в периоды особых физиологических 

состояний, так и в условиях возникновения и динамики патологического 

процесса. 

Компетенции ОПК-14 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

Краткое 

содержание 

1.Общий уход за больными;  

2.Специальный уход за больными, учитывающий нозологию.  

3. Реанимационные мероприятия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения Цель курса – сформировать у обучающихся способность применять 

философский подход в решении задач исследовательской деятельности на 

уровне комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить 

основыкритического мышления и привить навыки системного поиска, 

восприятия и оценки информации. 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 

«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 

«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о 

мире (онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 

«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 

«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 

культуры». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 

Компетенции УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в экономику. 

2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

3. Основы теории рыночных отношений. 

4. Теория фирмы: формирование издержек производства и максимизации 

прибыли. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика: механизм функционирования и результаты. 

7. Макроэкономическая нестабильность. 

8. Роль государства в экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретико-методические основы реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Цель изучения формирование системы знаний о теории и методах физической 

реабилитации 

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-16 Способен осуществлять профессиональное взаимодействие в 

междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие о реабилитации. Методические основы реабилитации. Этапы 

реабилитации. Нагрузочное тестирование в определении 

реабилитационного потенциала. Причины возникновения болезней и 

механизмы выздоровления. Учение о саногенезе. Теория моторно-

висцеральных рефлексов. Общебиологическое значение адаптации. 

Адаптация к физическим нагрузкам и физическим факторам. 

Оздоровительно-профилактические эффекты физических упражнений и 

аэробной тренировки. Лечебная физическая культура и массаж в 

реабилитации больных и инвалидов. Механотерапия и трудотерапия в 

реабилитации. Физиотерапия в реабилитации. Гидрореабилитация. 

Закаливание и тепловые воздействия в физической реабилитации. 

Нетрадиционные методы реабилитации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного представления о 

взаимодействии организма человека с окружающей средой и влияние на 

него различных природных и социальных факторов, о научное обоснование 

и разработку гигиеническим норм, правил, мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, укрепления здоровья, продления творческого 

долголетия. 

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-13 Способен планировать содержание занятий с учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи гигиены. Методы исследования, применяемые в 

гигиенической науке. История развития гигиены. Гигиена воздуха и климат. 

Гигиена воды и источников водоснабжения. Очистка и обеззараживание 

воды. Система водоснабжения. Гигиеническая характеристика почвы.  

Гигиенические основы спортивных сооружений. Гигиенические требования 

к строительным материалам. Гигиенические требования к освещению, 

отоплению, вентиляции, спортивному инвентарю, оборудованию и 

синтетическим напольным покрытиям, открытым и крытым спортивным 

сооружениям. Структура системы гигиенического обеспечения подготовки 

спортсменов. Гигиенические принципы тренировочного процесса и 

соревнований. Вспомогательные гигиенические средства, повышающие 

спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление. Питание 

спортсменов. Весовой режим спортсмена. Гигиеническое обеспечение 

подготовки спортсменов в экстремальных условиях (высокая температура, 

высокогорье, низкая температура, смена часовых поясов). Гигиеническое 

обеспечение подготовки спортсменов в разных видах спорта.  

Гигиена обучения и воспитания детей школьного возраста. Анатомо-

физиологические особенности организма школьника. Гигиенические 

требования к земельному участку, зданию школы, школьному 

оборудованию, учебным пособиям. Организация учебного процесса, режим 

дня школьника. Организация питания в школе. Заболевания детей 

школьного возраста. Основы закаливания.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Коррекционная педагогика и психология 

 

Цель изучения сформировать у обучающихся знания и принципы психолого-

педагогического подхода к детям с нарушениями развития. 

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-7 способен ставить воспитательные цели, проектировать и 

реализовывать воспитательные программы, способствующие развитию 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-8 Способен осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с детьми с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-9 Способен разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 

реализовывать  совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы 

по физической культуре и адаптивной физической культуре с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Предмет, цели и задачи специальной 

педагогики и психологии. Принципы дидактики и методы обучения детей с 

недостатками в развитии. Учение Л.С. Выготского о сложной структуре 

аномального развития, о первичном дефекте и вторичных отклонениях, 

возникающих в процессе онтогенетического развития ребенка; Раздел 2. 

Особенности воспитания и обучения лиц с нарушением интеллекта; Раздел 

3. Особенности обучения и воспитания лиц с задержкой психического 

развития; Раздел4.Основы тифлопедагогики. Особенности обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения.; Раздел 5. Основы 

сурдопедагогики. Особенности обучения и воспитания лиц с нарушением 

слуха.; Раздел 6 Основы обучения и воспитания лиц с нарушением речи; 

Раздел 7 Особенности обучения и воспитания лиц со сложными дефектами 

и поражениями опорно-двигательного аппарата. Инклюзивное обучение. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Спортивная медицина и врачебный контроль 

 

Цель изучения овладение знаниями, умениями и навыками по организации медико-

педагогического обеспечения лиц, занимающихся 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 учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 

Краткое 

содержание 

Введение в курс спортивной медицины. Основы общей патологии. 

Введение в курс спортивной медицины. Общее учение о болезни. Типовые 

патологические процессы. Физическое развитие. Характеристика 

функционального состояния спортсмена. Методы исследования 

физического развития. Особенности физического развития в разных видах 

спорта. Характеристика соматики и вегетатики спортсмена. Тестирование в 

диагностике физической работоспособности спортсмена. Врачебный 

контроль на тренировках и соревнованиях. Диагностика физической 

работоспособности и функциональной готовности спортсмена. 

Максимальные и субмаксимальные тесты. Пробы с нагрузками, 

уменьшением венозного возврата и применение лекарств. Медицинский 

контроль в массовой физической культуре. Медицинские средства 

восстановления спортивной работоспособности. Спортивная патология. 

Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях. Особенности 

врачебного контроля за детьми и взрослыми. Классификация и принципы 

применения средств восстановления. Различные средства восстановления. 

Спортивный травматизм. Острые патологические состояния. Первая 

медицинская помощь при спортивных травмах и острых патологических 

состояниях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика обучения базовым видам спорта  

(Плавание) 

Цель изучения Раскрыть особенности проведения занятий по физической культуре с 

помощью оздоровительного, лечебного и адаптивного плавания. 

Ознакомиться с основными принципами кондиционных и оздоровительных 

тренировок с учетом классификации тренировочных нагрузок. 

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-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 доврачебную помощь 

ОПК-17.Способен обеспечивать  материально-техническое оснащение 

занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Краткое 

содержание 

Плавание в системе оздоровления и реабилитации человека 

Организация и методика обучения плаванию 

Оздоровительное и кондиционное плавание 

Лечебное плавание 

Адаптивное плавание 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Возрастная физиология 

 

Цель изучения выяснение закономерностей жизнедеятельности организма человека, 

особенностей функционирования его отдельных систем, процессов в них 

протекающих и механизмах их регуляции на разных этапах 

индивидуального развития. 

Компетенции ОПК-7 Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций; 

ОПК-13 Способен планировать содержание занятий с учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся; 

ОПК-14 Способен участвовать в проведении диагностики состояния и 

определении реабилитационного потенциала пациентов с нарушениями 

функций и структур организма и ограничениями активности вследствие 

травм, заболеваний и состояний с целью проведения мероприятий 

медицинской реабилитации. 

Краткое 

содержание 

Предмет возрастной физиологии. Теоретические основы физиологии 

развития. Характеристика процессов роста и развития. Периодизация и 

гетерохронность развития. Сенситивные периоды развития. Влияние 

наследственности и окружающей среды на организм человека. Акселерация 

(секулярный тренд) биологический и паспортный возраст. Этапы развития 

ребенка и их общая характеристика. Период новорожденности (1-10 дней), 

младенчество (от 0  до 1 года), ранний возраст (от 1 года до 3 лет), 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет), младший школьный возраст (с 7 до 12 

лет), подростковый и юношеский возраст. Возрастные особенности 

развития центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. 

Развитие сенсорных систем организма в онтогенезе. Возрастные 

особенности системы крови, кровообращения и дыхания. Возрастные 

особенности развития системы пищеварения, процессов выделения и 

деятельности желез внутренней секреции. Физическое развитие и опорно-

двигательная система в онтогенезе. Физиологические особенности 

организма людей зрелого и пожилого возраста и их адаптация к физическим 

нагрузкам. Продолжительность жизни человека и теории старения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация физкультурной и спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель изучения Определение цели и задач, планирования, проведения физкультурно-

спортивных мероприятий  и занятий, разработки предложений по их 

совершенствованию, анализ тренировочных комплексов в избранном виде 

адаптивного спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, участие в 

их разработке. 

Компетенции ОПК-17. Способен организовать и осуществлять материально-техническое 

оснащение занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий с 

лицами с  отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-11. Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта. 

ПК-21. Способен управлять деятельностью и осуществлять мониторинг 

уровня профессиональной подготовленности инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, тренеров-

преподавателей по адаптивной физической культуре, планировать 

мероприятия по развитию их профессиональных компетенций 

ПК-22. Способен к анализу и распространению передового 

педагогического опыта работы в адаптивной физической культуре и спорте 

в образовательной организации, организации спортивной подготовки и 

других организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовое регулирование в области образования, физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Разработка методического обеспечения организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном адаптивном виде спорта. Разработка 

методического обеспечения организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Систематизация педагогического опыта в 

области адаптивной физической культуры и спорта. Руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, 

организация и проведение учебно-тренировочных занятий в избранном 

виде спорта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные методики адаптивной физической культуры 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций, а также 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, слуха, речи, интеллекта, поражением опорно-двигательного 

аппарата - детский церебральный паралич, множественными нарушениями, 

поражение функций спинного мозга, острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

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

специальным знаниям и способам 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 рационального применения в специальных 

медицинских группах в организациях общего и среднего 

профессионального образования 

ПК- 3 Способен использовать в образовательном процессе современные 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния и нозологических форм 

заболеваний 

ПК-9 Способен разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 

реализовывать совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы 

по физической культуре и адаптивной физической культуре с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Краткое 

содержание 

Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением зрения. 

Методика адаптивной  физической культуры детей с нарушением слуха.  

Методика адаптивной физической культуры для детей с умственной 

отсталостью. 

Методика адаптивной физической культуры при церебральном параличе. 

Методика адаптивной физической культуры после перенесенного инсульта.  

Реабилитация лиц с травматической болезнью спинного мозга. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психосоматическая и функциональная диагностика в адаптивной 

физической культуре 

Цель изучения Овладеть компетенциями проведения исследований по определению 

эффективности функционирования организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и лиц с инвалидностью при занятиях адаптивной 

физической культурой  

Компетенции ОПК-4 Использование методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психосоматического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды 

ПК-13 Способен оценить эффективность 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, разрабатывать пути совершенствования работы в 

данном направлении 

ПК-14 Способен участвовать в проведении диагностики состояния и 

определении реабилитационного потенциала пациентов с нарушениями 

функций и структур организма и ограничениями активности вследствие 

травм, заболеваний и состояний с целью проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

ПК–16 Способен участвовать в оценке эффективности мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

Краткое 

содержание 

Использование методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями  в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  
Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комплексная  реабилитация при  заболеваниях внутренних органов 

 

Цель изучения Формирование у студентов современного мировоззрения о комплексном, 

научно обоснованном применении средств физической реабилитации при 

основных нарушениях функционирования висцеральной сферы, 

характерных для наиболее распространенных заболеваний на разных этапах 

восстановительного лечения 

Компетенции ПК-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний; 

ПК-16 Способен участвовать в оценке эффективности мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

Реабилитация кардиологических больных. Реабилитация 
пульмонологических больных. Реабилитация гастроэнтерологических 
больных. Реабилитация больных с нарушением обмена веществ.   
Реабилитация в нефрологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент и маркетинг в сфере АФК 

 

Цель изучения Освоение студентами фундаментальных знаний и профессиональных 

навыков  в области менеджмента и маркетинга в сфере адаптивной 

физической культуры, реабилитационных мероприятий для инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формирование у студентов 

системного мышления и практических навыков, касающихся повышения 

качества образовательных и реабилитационных услуг. 

Компетенции ПК-20 - Способен организовать работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению 

ПК-21 Способен управлять деятельностью и осуществлять мониторинг 

уровня профессиональной подготовленности инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, тренеров-

преподавателей по адаптивной физической культуре, планировать 

мероприятия по развитию их профессиональных компетенций 

ПК-22 Способен к анализу и распространению передового педагогического 

опыта работы в адаптивной физической культуре и спорте в 

образовательной организации, организации спортивной подготовки и 

других организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы экономики охраны здоровья и АФК  

Раздел 2. Основы организации и управления системой реабилитации  

Раздел 3. Социально-психологические аспекты управления  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комплексная реабилитация при заболеваниях нервной системы 

 

Цель изучения 

Формирование блока знаний у студентов связано с навыками диагностики 

патологических аномалий нервной системы, реабилитационных 

мероприятий с людьми, страдающими нервными расстройствами, после 

болезни, травм, а также с инвалидностью, комплексное применение 

средств физической реабилитации, спортивных элементов, природных и 

преформированных физических факторов для стимулирования 

саногенетических процессов, формирования компенсации, повышения 

адаптивности нервной системы человека. 

 

Компетенции 

ПК-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и 

ограничениями активности вследствие травм, заболеваний и (или) 

состояний; 

ПК-16 Способен участвовать в оценке эффективности мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и 

ограничениями активности вследствие травм, заболеваний и (или) 

состояний; 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности  

 

Краткое 

содержание 

Резервы восстановления чувствительного аппарата при его поражениях. 

Двигательный акт человека как интегральный комплекс. Механизмы 

физиологии и патофизиологии мышечного тонуса. Динамическая 

локализация функций в коре головного мозга человека. Осложнение 

нервной структуры мозга как основа функциональной организации 

различных уровней нервной системы и ее функциональной реабилитации. 

Проблема и общие механизмы реабилитации нервной системы. 

Классификация заболеваний и повреждений центральной и 

периферической нервной системы. Средства реабилитации. Инсульт. 

Травматические повреждения спинного мозга. Сложные повреждения 

позвоночника. Повреждение периферической нервной системы. Детский 

паралич. Паркинсонизм. Прогрессирующая мышечная дистрофия. Болезни 

вегетативной нервной системы. Невриты и невралгии. Дискогенный 

радикулит. Неврастения. Невротические расстройства. Переутомления.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комплексная реабилитация в ортопедии и травматологии 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного представления об 

использовании различных средств физической реабилитации изолированно 

и в комплексной программе на разных этапах реабилитации у разных 

категорий людей, которые отличаются по возрасту, заболеванию, уровню 

физической подготовленности и работоспособности, направленных на 

полное или частичное устранение анатомо-функциональной 

недостаточности опорно-двигательного аппарата человека 

Компетенции ПК-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

ПК-16 Способен участвовать в оценке эффективности мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма с целью компенсации 

нарушенной или утраченной функции, обучать новым способам 

двигательной деятельности 

Краткое 

содержание 

Обоснование использования средств физической реабилитации при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата. Периоды физической 

реабилитации в травматологии. Оценка функционального состояния систем 

организма. Физическая реабилитация при повреждениях опорно-

двигательного аппарата – переломы трубчатых костей конечностей, 

перелом позвоночника без повреждения спинного мозга. Физическая 

реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – 

нарушение осанки, сколиоз, заболевания суставов, плоскостопие, 

остеохондроз 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Антидопинговое обеспечение и спортивная фармакология 

Цель изучения формирование у студентов блока знаний по вопросам применения 

лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) к пище в 

процессе восстановления, тренировочной и соревновательной, деятельности 

у спортсменов различной специализации и квалификации,  

физкультурников, включая лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

формирование у студентов блока знаний в области антидопингового 

движения в спорте, понимание и умение формировать этические ценности 

спорта, воспитывать негативное отношение к использованию допинга в 

спорте, владеть профилактическими антидопинговыми технологиями  

Компетенции ОПК-11 Способен проводить работу по предотвращению применения 

допинга в адаптивном спорте 

ПК-19 Способен планировать и проводить информационные и 

профилактические антидопинговые мероприятия для разных целевых 

аудиторий 

ПК-20 Способен организовать работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению 

Краткое 

содержание 

Особенности спортивной фармакологии. Понятие о допинге. Деятельность 

антидопинговых организаций и антидопинговая документация. 

Характеристика запрещенных субстанций и методов Образовательно-

профилактические антидопинговые программы и профилактические 

тренинговые технологии в спорте, в том числе адаптивном 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-методическая деятельность в АФК 

 

Цель изучения Цель данной дисциплины привить студентам навыки к анализу 

литературных данных; способность творчески мыслить; организовывать и 

проводить научно-исследовательскую работу по проблемам адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации; выполнить и защитить 

выпускную квалификационную работу. 

Компетенции ОПК-12 Способен проводить исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования; 

ПК-23 Способен формировать и контролировать формирование банка 

нормативно-педагогической, психологической, нормативно-правовой, 

научно-методической, методической информации в печатном и электронно-

цифровом формате в образовательной организации, организации 

спортивной подготовки и других организациях, осуществляющих 

деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Формы, виды и методы исследований; Раздел 2. Основные этапы 

подготовки и написания научно-исследовательской работы в области АФК;  

Раздел 3. Методика работы по сбору, систематизации материалов 

исследования.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Лабораторные занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы здоровья 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современные представления о 

сущности индивидуального здоровья, овладение глубокими знаниями в 

области оздоровительных технологий, умениями вести оздоровительную 

работу при  помощи естественных оздоровительных средств 

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 – 18 Способен участвовать в разработке программ и проводить 

мероприятия по формированию здорового образа жизни инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе, с применением 

средств физической культуры и спорта, массажа, природных лечебных 

факторов и технологий физиотерапии 

Краткое 

содержание 

1.Валеология – наука о здоровье. Градации здоровья.2.Валеология наука о 

здоровье. Определение здоровья. Градации здоровья.3.Факторы и процессы 

формирующие здоровье. Немедикаментозные средства и методы 

укрепления здоровья4.Факторы и процессы формирующие 

здоровье5.Оздоровительная тренировка – основное средство укрепления 

здоровья. 6.Содержание оздоровительной тренировки. 

Виды учебных  

занятий  

(согласно  

учебному  

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 1: Проектная деятельность 

 

 

Цель изучения 

овладение основами проектирования, поскольку данная технология имеет 

широкую область применения на всех уровнях организации системы 

образования; владение логикой и технологией проектирования, что 

позволит более эффективно реализовать аналитические, организационно-

управленческие функции на практике; обеспечить с помощью проектных 

технологий конкурентоспособность выпускника университет 

 

 

Компетенции 

ПК-7 Способен ставить воспитательные цели, проектировать и 

реализовывать воспитательные программы, способствующие развитию 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-9 Способен разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 

реализовывать совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы 

по физической культуре и адаптивной физической культуре с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

 

Краткое 

содержание 

1. Сущность и методология проектирования. 2. Технология анализа 

ситуации. 3. Обоснование цели и задач проекта. 5. Формирование 

ресурсной базы проекта. 6. Механизмы реализации проекта.  7. Разработка 

рекламной кампании и медиа-плана продвижения проекта. 8. Игровые 

методы проектирования. 9. Бюджетирование проектной деятельности. 10. 

Оформление проектной документации. 11. Оценка эффективности проекта. 

12. Разработка и формирование рабочей идеи преддипломного проекта.  13. 

Основные этапы подготовки и реализации преддипломного проекта. 14. 

Сбор и анализ информации по проекту. Формирование ресурсной базы и 

механизм реализации преддипломного проекта. 15. Оформление 

документации преддипломного проекта. Оценка эффективности, 

презентация.  16. Регистрация проекта в системе «Профстажировка». 17. 

Отчет о проделанной работе в системе «Профстажировка». 18. Заполнение 

и отчет в выбранном кейсе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 1: Спортивно-педагогическое совершенствование 

(Бадминтон и настольный теннис) 

Цель изучения ознакомление студентов с основами бадминтона и настольного тенниса по 

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

проведение занятий и соревнований с различным контингентом, включая 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а также формирование 

начальных навыков игры и участия в соревнованиях 

Компетенции ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Возникновение, развитие и современное состояние бадминтона и 

настольного тенниса  

Классификация и терминология игры в бадминтон и настольный теннис. 

Технические и тактические приемы в бадминтоне. 

Технические и тактические приемы в настольном теннисе. 

Правила игры в бадминтон и настольный теннис Организация и проведение 

соревнований по бадминтону и настольному теннису 

Организация и методика проведения занятий по бадминтону и настольному 

теннису с различным контингентом занимающихся 

 Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ:2 Адаптивная двигательная рекреация  и туризм 

 

Цель изучения Расширение и углубление знаний  студентов в области адаптивной 

физической культуры; формирование представлений об адаптивной 

двигательной рекреации как виде адаптивной физической культуры, о ее 

связи с другими видами адаптивной физической культуры; раскрытие 

значения данной дисциплины в профессиональной деятельности  будущих 

специалистов по работе с инвалидами и людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

Компетенции ПК-6. Способен организовать рекреационно-досуговую деятельность для 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья  

ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Теоретические и организационно-методические основы адаптивной 

двигательной рекреации и туризма.  Технологии адаптивной двигательной 

рекреации. Адаптивная двигательная рекреация и туризм в различные 

возрастные периоды.  Адаптивная двигательная рекреация инвалидов.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: Народные и подвижные игры в АФК 

Цель изучения целью изучения дисциплины является формирование представления о 

народной игровой культуре, сформировать практические навыки 

организации и проведения народных игр. Освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области теории и 

методики народным подвижным играм и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-6 Способен организовать рекреационно-досуговую деятельность для 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья  

ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Теории происхождения и развития народных и подвижных игр. 

Определение подвижной игры как вида деятельности. Понятие об игровой 

деятельности. Естественнонаучные основы игровой деятельности. 

Специфические особенности народных подвижных игр и их отличие от 

спортивных. Педагогическое значение народных и подвижных игр,  их 

характеристика в связи с возрастными особенностями играющих. Место 

народных/ подвижных игр в решении задач физического воспитания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Психосоматическая и телесная коррекция 

 

Цель изучения Овладеть интегративным подходом к изучению феноменов 

психосоматической нормы и симптомобразования при различных 

расстройствах и современными знаниями и умениями в области 

психосоматики, необходимыми для профессиональной деятельности в 

области адаптивной физической культуры и физической реабилитации 

Компетенции ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Краткое 

содержание 

Психосоматика в истории науки. Предмет и задачи психосоматической 

коррекции. Психофизиология и психология стресса, совладнания с ним как 

проблема психосоматики. Психосоматический дизонтогенез. 

Психомоторная коррекция развивающегося организма. Телесно-

когнитивный тренинг. Психотерапия ориентирована на тело. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Адаптивный фитнес 

 

Цель изучения Освоение обучающимися знаний методических подходов и практических 

методик физической реабилитации в условиях фитнес и велнес – центров на 

постстационарном этапе реабилитации, направленных на восстановление 

утраченных функций, расширение функциональных резервов и 

предупреждение прогрессирования заболеваний. 

Компетенции ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Краткое 

содержание 

Теоретические и методические основы фитнес-тренировки в реабилитации. 

Практическое применение фитнес-программ в реабилитации у лиц с 

нарушением здоровья. Функции фитнес-культуры в формировании 

здоровогообраза жизни. Фитнес как составная часть адаптивной 

физической культуры. Теория фитнес-тренировки. Понятие о фитнес-

технологии в реабилитации.Дозировка нагрузки в зависимости от уровня 

готовности к нагрузкам и нарушений в здоровье. Тренировочные схемы на 

постстационарном этапе реабилитации. Классификация фитнес-программ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Методика преподавания физического воспитания в 

специальных медицинских группах общеобразовательных учреждений 

Цель изучения формирование у обучающихся знаний о теоретико-методических основах 

организации физического воспитания (ФВ) в специальных медицинских 

группах (СМГ) и освоение практических навыков проведения занятий в 

СМГ в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом. 

Компетенции ОПК-3. Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием 

специальных знаний и способов рационального применения в специальных 

медицинских группах в организациях общего и среднего 

профессионального образования 

ПК-2. Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в образовательном процессе 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья с учетом их 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния и нозологических форм заболеваний занимающихся 

ПК-3. Способен использовать в образовательном процессе современные 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния и нозологических форм 

заболеваний 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организационно-методические особенности интенсификации 

процесса физического воспитания обучающихся СМГ;  

Раздел 2.Организация учебного процесса;  

Раздел 3. Обучение двигательным действиям и развитие двигательных 

качеств обучающихся СМГ  

Раздел 4.Коррекционно-развивающие занятия в структуре физического 

воспитания обучающихся СМГ 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 4 Методика преподавания АФК в специальных  образовательных 

учреждений 

Цель изучения формирование профессиональных навыков специалиста по адаптивному 

физическому воспитанию в специальных (коррекционных) учреждениях 

Компетенции ПК-2 Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в образовательном процессе 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья с учетом их 

физического развития, физической подготовленности, психического 

состояния и нозологических форм заболеваний, занимающихся;  

ПК-3 Способен использовать в образовательном процессе современные 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния и нозологических форм 

заболеваний; 

ПК-4 Способен планировать и проводить занятия по адаптивной 

физической культуре согласно программам и методикам адаптивного 

физического воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Виды специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений, характеристика контингента учащихся; Раздел 2. Организация 

адаптивного физического воспитания в специальной (коррекционной) 

школе; Раздел 3. Организация и методика проведения занятий адаптивным 

физическим воспитанием для детей при нарушении интеллекта; Раздел 4. 

Организация и методика проведения занятий адаптивным физическим 

воспитанием для детей с задержкой психического развития; Раздел 5. 

Организация и методика проведения занятий адаптивным физическим 

воспитанием для детей при нарушении зрения; Раздел 6 Организация и 

методика проведения занятий адаптивным физическим воспитанием для 

детей при нарушении слуха; Раздел 7 Организация и методика проведения 

занятий адаптивным физическим воспитанием для детей при нарушении 

опорно-двигательного аппарата; Раздел 8 Организация и методика 

проведения занятий адаптивным физическим воспитанием для детей при 

нарушением речи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Оздоровительное-реабилитационное оборудование  

Цель изучения Освоение методик использования приспособлений, аппаратов, устройств и 

тренажеров в реабилитации людей с различными заболеваниями и 

инвалидов 

 

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-17. Способен организовать и осуществлять материально-техническое 

оснащение занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий с 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Краткое 

содержание 

Технические средства физической реабилитации (механотерапевтические 

аппараты и устройства, тренажерные и массажные устройства, техника 

безопасности при использовании инвалидного кресла-коляски, средства 

передвижения для инвалидов). Современные реабилитационные 

сооружения (центры здоровья, проведения занятий в условиях троп 

здоровья и открытых физкультурно-оздоровительных площадок, форма 

использования оздоровительно-реабилитационных средств в 

оздоровительный тренировке). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Гидрореабилитация 

Цель изучения обучение двигательным действиям в воде, используемым в различных 

видах физкультурно-спортивной деятельности; развития и 

совершенствования физических способностей при использовании 

различных современных технологий с целью коррекции и компенсации 

имеющихся функциональных нарушений, профилактики конкретных 

заболеваний. 

Компетенции ПК-10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья 

ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

1.Введение в дисциплину гидрореабилитация как педагогический процесс.  

3. Оборудование и инвентарь при проведении занятий по 

гидрореабилитации Гидрореабилитация у детей-инвалидов, 

новорожденных, грудного возраста. 4. Гидрореабилитация в адаптивной 

физической культуре. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 6: Адаптивный спорт 

 

Цель изучения сформировать у обучающихся систему знаний об основных принципах, 

формах адаптивного спорта (для лиц с ограниченными физическими 

возможностями и инвалидов). 

Компетенции ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

ПК-12 Способен координировать тренировочный, воспитательный и 

реабилитационный (восстановительный) процесс лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в образовательной организации, организации 

спортивной подготовки и других организациях, осуществляющих 

деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта 

ПК-13 Способен оценить эффективность 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, разрабатывать пути совершенствования работы в 

данном направлении 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика адаптивного спорта. Законодательная база. 

Формирование и деятельность организационных структур адаптивного 

спорта. Классификации (медицинские, функциональные) спортсменов в 

паралимпийском спорте. Цели, задачи, принципы и особенности 

спортивной тренировки по видам спорта в паралимпийском спорте. 

Организация соревнований в паралимпийском спорте. Сурдлимпийский 

спорт. Специальные олимпиады. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 6. Креативные виды адаптивной физической культуры 

 

Цель изучения Формирование у студентов навыков и умений практического применения 

креативных методов адаптивной физической культуры с целью сохранения 

и укрепления здоровья, а также профилактики различных отклонений в 

состоянии здоровья 

Компетенции ПК-6. Способен организовать рекреационно-досуговую деятельность для 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК 10. Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в специальность;  

Раздел 2. Креативные (художественно-музыкальные) виды АФК. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-7: Комплексная реабилитация в социальных реабилитационных 

центрах 

 

Цель изучения 

формирование профессиональных компетенций, а также освоение 

студентами теоретико-методических знаний и практических умений для 

профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, инвалидами с нарушением зрения, множественными 

нарушениями, слуха, речи, интеллекта, поражением опорно-двигательного 

аппарата, поражение функций спинного мозга, ампутация и недоразвитие 

конечностей и с лицами пожилого возраста 

 

Компетенции 

ОПК-16 Способен осуществлять профессиональное взаимодействие в 

междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-11 Способен разрабатывать самостоятельно и руководить разработкой 

методического обеспечения адаптивного физического воспитания, 

физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации, активного 

отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной или 

организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта  

 

Краткое 

содержание 

Структура и задачи центра социальной реабилитации.                                

Особенности формирования дифференцированной индивидуальной 

программы реабилитации. Реабилитационная комиссия                                                                                                               

Медико-социальные психолого-педагогические проблемы реабилитации. 

Диагностика семейных отношений. Особенности работы с родными и 

окружением детей с ОФВ, инвалидов, престарелых и одиноких. 

Преимущества групповой работы в социальных центрах.                          

Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений в детском 

возрасте. Способы коррекции эмоциональных нарушений.                                                                                          

Психологическая реабилитация. Рекомендации к стандартам медико-

социальной реабилитации. Современные технологии комплексной 

реабилитации инвалидов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 7: Комплексная реабилитация спортсменов-инвалидов 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков об 

общих принципах и методических правилах использования средств 

комплексной реабилитации при различных заболеваниях и травмах у 

спортсменов-инвалидов 

Компетенции ПК-11: способен разрабатывать самостоятельно и руководить  

разработкой методического обеспечения адаптивного физического 

воспитания, физической реабилитации, адаптивной двигательной 

рекреации, активного отдыха инвалидов, спортивной подготовки по виду 

(спортивной дисциплине) адаптивного спорта в физкультурно-спортивной 

или организации, осуществляющей деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта. 

ПК-12: способен координировать тренировочный, воспитательный и 

реабилитационный (восстановительный) процесс лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в образовательной организации, организации 

спортивной подготовки и других организациях, осуществляющих 

деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Организационно-методические основы комплексной реабилитации 

спортсменов-инвалидов. Основные принципы и средства комплексной 

реабилитации. Комплексность использования всех доступных и 

необходимых реабилитационных мероприятий. Основные принципы 

комплексной реабилитации при различных заболеваниях, травмах и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата. Методы оценки 

воздействия и эффективности реабилитационных мероприятий  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 8: Методики дыхательной гимнастики 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного представления об 

использовании различных методик дыхательной гимнастики у различных 

категорий людей, отличающихся по возрасту, уровню здоровья, 

физической подготовленности, физической работоспособности в качестве 

средства, направленного на полное или частичное устранение анатомо-

функциональной недостаточности кардиореспираторной системы человека. 

Компетенции ПК–10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья  

ПК–15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний 

Краткое 

содержание 

1. Особенности влияния дыхательной гимнастики на организм человека 

2. Базовые концепции частных методик дыхательной гимнастики 

3. Методики дыхательных гимнастик 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 8: Артикуляционная гимнастика 

 

Цель изучения Формирование у студентов навыков и умений практического применения 

методов и приемов формирования речевых звуков,  тренировки 

подвижности органов артикуляционного аппарата и коррекции нарушений 

звукопроизношения любой этиологии и патогенеза в рамках адаптивной 

физической культуры 

Компетенции ПК 10 Способен применять специальные технологии и методы адаптивной 

физической культуры, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в состоянии 

здоровья  

ПК 15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Анатомо-физиологические механизмы речи. Онтогенез речевой 

деятельности;  

Раздел 2. Причины и классификация нарушений речи (дизартрия, 

дисппалия, нарушениях строения органов артикуляционного аппарата); 

Раздел 3. Обследование состояния произвольной моторики;  

Раздел 4. Цели, задачи и средства артикуляционной гимнастики;  

Раздел 5. Формы и методы проведения артикуляционной гимнастики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 9: Физиотерапия и курортология 

Цель изучения Приобрести знания об отдельных физических факторах и базирующихся на 

их основе методах физиотерапии, механизмах их физиологичного действия, 

лечебных эффектах, основных показаниях и противопоказаниях, методиках 

и вариантах их практического применения. 

Компетенции 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-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и ограничениями 

активности вследствие травм, заболеваний и (или) состояний; 

ПК-18 Способен участвовать в разработке программ и проводить 

мероприятия по формированию здорового образа жизни инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе, с применением 

средств физической культуры и спорта, массажа, природных лечебных 

факторов и технологий физиотерапии. 

Краткое 

содержание 

1. Общие вопросы физиотерапии. 2. Характеристика отдельных 

физических факторов, механизмов, их физиологичного действия, лечебных 

эффектов, основных показаний, методов физиотерапии, реализующих их 

методик. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 9: Гигиенический и спа-массаж 

Цель изучения Сформировать у обучающихся понятия об общих принципах и 

методических правилах использования гигиенического и спа-массажа как 

средств оздоровления и профилактики заболеваний через обучение 

теоретическим и практическим основам  

Компетенции ПК-18: способен участвовать в разработке программ и проводить 

мероприятия по формированию здорового образа жизни инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в том числе, с применением 

средств физической культуры и спорта, массажа, природных лечебных 

факторов и технологий физиотерапии 

Краткое 

содержание 

Понятие о гигиеническом массаже, его цели и задачи. Классификация 

видов гигиенического массажа. Показания и противопоказания к 

применению. Роль гигиенического массажа при занятиях физической 

культурой. Задача утреннего гигиенического массажа (самомассажа). 

Сочетание массажа (самомассажа) с физическими упражнениями. Роль 

профилактического массажа в укреплении здоровья, поддержании и 

повышении жизненного тонуса, предупреждении заболеваний. 

Восстановительный массаж (самомассаж), его роль в процессе трудового 

дня, в быту, физкультурно-спортивных мероприятиях. Спа-массаж: виды, 

особенности и техника проведения. Анатомо-физиологические аспекты 

массажа. Применение эфирных масел в массаже. Ручной массаж в воде.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Наименование 

вида учебной 

работы 

Учебная практика (ознакомительная) 

Цель Получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, 

в применении полученных в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла знания, умения и компетенции по адаптивной 

физической культуре в ходе решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач: проведении спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий в различных общеобразовательных, специальных 

учреждениях, детских оздоровительных лагерях и площадках. 

Компетенции ОПК-14: Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ОПК-17: Способен организовать и осуществлять материально-

техническое оснащение занятий, соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий с лицами с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствие с требованиями ФГОС и ФГТ; 

ПК-22: Способен к анализу и распространению передового 

педагогического опыта работы в адаптивной физической культуре и 

спорте в образовательной организации, организации спортивной 

подготовки и других организациях, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта. 

Краткое 

содержание 

Получение обучающимися первичных профессиональных умений и 

навыков, формирование представления о планировании, организации 

соревнований, учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья. Участие в культурно-просветительских и пропагандистских 

мероприятиях о физической культуре и спорте и АФК, участие в 

проведении спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий; освоение принципов педагогических наблюдений в области 

АФК, изучение методических рекомендаций сдачи норм ГТО. Овладение 

методами анализа и оценки деятельности педагога на уроке. Обучение, 

организация и проведение профилактической работы  с занимающимися. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствие с 

требованиями ФГОС и ФГТ. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Тип – учебная; 

Способ – стационарная;  

Форма - дискретная 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 



Наименование 

вида учебной 

работы 

Учебная практика (организационная) 

Цель Учебная организационная практика направлена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Учебная 

организационная практика является важным компонентом подготовки 

будущего бакалавра к учебно-воспитательной деятельности. 

Стационарная, дискретная. 

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-14 - Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

ПК-6- Способен организовать рекреационно-досуговую деятельность для 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Краткое 

содержание 

Получение обучающимися первичных профессиональных умений и 

навыков, формирование представления о планировании, организации 

соревнований, учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья. Изучение и практические навыки проведения спортивных 

заданий по выполнению норм ГТО, в том числе у лиц с нарушением в 

состоянии здоровья, изучение и практические навыки проведения 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в различных 

общеобразовательных, специальных учреждениях, детских 

оздоровительных лагерях и площадках, сформировать представление о 

планировании и организации учебно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Тип – учебная; 

Способ - стационарная;  

Форма - дискретная 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование  Производственная практика, профессионально-ориентированная 

Цель формирование  у обучающихся целостной системы междисциплинарных 

знаний, умений и навыков, личностных качеств и приобретение 

практического опыта проведения реабилитационных мероприятий, 

занятий в сфере адаптивной физической культуры в соответствии с 

профилем подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».  

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

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры 

ОПК-13 Способен планировать содержание занятий с учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся 

ОПК-16 Способен осуществлять профессиональное взаимодействие в 

междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

ПК-4 Способен планировать и проводить занятия по адаптивной 

физической культуре согласно программам и методикам адаптивного 

физического воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Краткое 

содержание 

Планирование учебной, воспитательной, оздоровительной деятельности 

на четверть и поурочно. Проведение учебных занятий. Проведение 

секционных занятий во внеучебное время. Проведение культурно-

просветительских и пропагандистских мероприятий о физической 

культуре и спорте в рамках внеклассной воспитательной деятельности 

классного руководителя. Участие в проведении спортивных соревнований 

и физкультурно-массовых мероприятий. Проведение педагогических 

наблюдений. Организационная деятельность в составе бригады 

практикантов. 

Виды (типы)  

формы и  

способы  

проведения  

практики 

Тип – производственная; 

Способ – стационарная, выездная;  

Форма - дискретная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 



Наименование  Производственная практика педагогическая 

Цель закрепление знаний, расширение умений, владений и навыков, 

полученных в процессе изучения теоретических и прикладных 

дисциплин, приобретение профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций 

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-13 Способен планировать содержание занятий с учётом положений 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний 

занимающихся 

ОПК-14 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствие с требованиями ФГОС и ФГТ 

ПК-2 Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в образовательном процессе 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья с учетом их 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния и нозологических форм заболеваний занимающихся 

ПК- 3 Способен использовать в образовательном процессе современные 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния и нозологических форм 

заболеваний 

Краткое 

содержание 

Организационно-методический раздел; учебно-методический раздел; 

учебно-воспитательный раздел; Контрольно-аналитический раздел; 

Раздел внеурочной и оздоровительной работы; Раздел физкультурно-

массовой и спортивной работы 

Виды (типы)  

формы и  

способы  

проведения  

практики 

Вид: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма: дискретная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 



Наименование  Производственная практика преддипломная 

Цель Систематизация, обобщение, углубление и закрепление теоретических и 

профессиональных знаний, совершенствование навыков практической 

работы, организация и проведение экспериментального исследования  для 

написания выпускной квалификационной работы  

Компетенции ОПК-12 Способен проводить исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследований 

ПК- 3 Способен использовать в образовательном процессе современные 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом их физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния и нозологических форм 

заболеваний 

ПК-4 Способен планировать и проводить занятия по адаптивной 

физической культуре согласно программам и методикам адаптивного 

физического воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

ПК-5 Способен определять и использовать виды, формы, методы и 

средства оценивания процесса и результатов адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья при освоении 

образовательной программы 

ПК-13 Способен оценить эффективность 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, разрабатывать пути совершенствования работы в 

данном направлении 

ПК-15 Способен участвовать в разработке и проведении мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и 

ограничениями активности вследствие травм, заболеваний и (или) 

состояний; 

ПК-16 Способен участвовать в оценке эффективности мероприятий 

медицинской реабилитации с применением физических упражнений, 

массажа, природных лечебных факторов и технологий физиотерапии 

пациентам с нарушениями функций и структур организма и 

ограничениями активности вследствие травм, заболеваний и (или) 

состояний 

ПК-17 Способен обучать инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья самостоятельно применять средства адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации для развития 
оставшихся после болезни или травмы функций организма с целью 

компенсации нарушенной или утраченной функции, обучать новым 

способам двигательной деятельности. 

ПК-18 Способен участвовать в разработке программ и проводить 

мероприятия по формированию здорового образа жизни инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в том числе, с применением 

средств физической культуры и спорта, массажа, природных лечебных 

факторов и технологий физиотерапии 



Краткое 

содержание 

Организационный этап: определение цели, задач, содержания практики, 

разработка плана педагогического эксперимента, программы 

реабилитации, выбор методов исследования. 

Производственный этап: освоение методов исследования, разработка 

реабилитационной, оздоровительно-профилактической программы, 

методики проведения занятий по адаптивной физической культуре и 

спорту.  

Заключительный этап: оценка эффективности разработанной программы, 

(методики) занятий. Подготовка отчета. 

Виды (типы)  

формы и  

способы  

проведения  

практики 

 

Вид: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма: дискретная 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 


