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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Межкультурное взаимодействие УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

Взаимодействия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 

 

УК-1.1: 

- системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия. 

 

Знает: 

- системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия. 

 УК-1.2: 

-анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- проводить критический анализ 

научных, научно- методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  

Умеет: 

- анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- проводить критический анализ 

научных, научно- методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  



- выделять научную проблему на основе 

анализа отечественной и зарубежной 

научной и научно- методической 

литературы, включая современный 

информационный поиск; 

- выделять научную проблему на основе 

анализа отечественной и зарубежной 

научной и научно- методической 

литературы, включая современный 

информационный поиск; 

 УК-1.3: 

- оформления (представления) 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических, научно-методических 

мероприятиях; 

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработки 

стратегии действий; 

-разработки стратегии исследования, 

программы научной деятельности, ее 

осуществления; 

 -публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

Имеет опыт: 

- оформления (представления) 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических, научно-методических 

мероприятиях; 

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработки 

стратегии действий; 

-разработки стратегии исследования, 

программы научной деятельности, ее 

осуществления; 

 -публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

УК-5 

 
УК-5.1: 

 - основные научные школы, 

направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними в сфере 

адаптивной физической культуры; 

- особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей - особенности 

осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на 

результаты спортивных 

соревнований; 

Знает: 

- основные научные школы, 

направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними в 

сфере адаптивной физической 

культуры; 

- особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей - особенности 

осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на 

результаты спортивных 

соревнований; 

 

 УК-5.2: 

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе, 

в смежных областях для применения их 

в процессе взаимодействий между 

людьми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов; 

-анализировать особенности 

осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием; 

Умеет: 

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе, 

в смежных областях для применения их 

в процессе взаимодействий между 

людьми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов; 

-анализировать особенности 

осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием; 

 УК-5.3. 

-владения методами прогнозирования 

социально-культурных взаимодействий и 

их эффективности в определенных 

условиях в сфере адаптивной физической 

культуры; 

Имеет опыт: 

- владения методами прогнозирования 

социально-культурных взаимодействий и 

их эффективности в определенных 

условиях в сфере адаптивной физической 

культуры; 



- осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований; 

- осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, адаптивной физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований; 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

108 108        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10 10        

Занятия семинарского типа (семинары) 20 20        

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6 6        

Самостоятельная работа студента 72 72        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

зачетные 

единицы 

3 3        

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16 16         

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6 6         

Занятия семинарского типа  10 10         

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

4 4         

Самостоятельная работа 

студента  

88 88         

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108         

зачетные 

единицы 

3 3         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 



Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

УК-4 

УК-4.1. Знает: - иностранный язык 

для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

варианты анализа, обобщения и 

трансляции передового 

педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; - 

способы логически верного, 

аргументированного и ясного 

построения устной и письменной 

речи для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке; - 

пути критического оценивания 

научно-педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания 

новой продукции на иностранном 

языке; - методы и способы 

составления и оформления научной 

работы, научной статьи на 

иностранном языке; - пути написания, 

письменного перевода и 

редактирования различных 

академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.) на 

иностранном языке; - варианты 

представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая 

международные, на иностранном 

языке; - пути сбора информации из 

различных источников, в том числе, 

из интервью, анализа специальной 

литературы, статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; - методы 

пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций 

на иностранном языке; 

 

Знает: - иностранный язык для 

решения задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

варианты анализа, обобщения и 

трансляции передового 

педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; - 

способы логически верного, 

аргументированного и ясного 

построения устной и письменной 

речи для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке; - 

пути критического оценивания 

научно-педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания 

новой продукции на иностранном 

языке; - методы и способы 

составления и оформления научной 

работы, научной статьи на 

иностранном языке; - пути написания, 

письменного перевода и 

редактирования различных 

академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.) на 

иностранном языке; - варианты 

представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая 

международные, на иностранном 

языке; - пути сбора информации из 

различных источников, в том числе, 

из интервью, анализа специальной 

литературы, статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; - методы 

пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций 

на иностранном языке; 

 



УК-4.2; Умеет: - использовать 

иностранный язык как способность к 

коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения 

задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

анализировать, обобщать и 

транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-

оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности на 

иностранном языке; - логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке; - 

критически оценивать научно-

педагогическую информацию, 

российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, создавать 

новую продукцию на иностранном 

языке; - составлять и оформлять 

научные работы, научные статьи на 

иностранном языке; - выполнять 

письменный перевод и редактировать 

различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) 

на иностранном языке; - представлять 

результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на 

иностранном языке; - собирать 

информацию из различных 

источников, в том числе, из интервью, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном 

языке; - пользоваться 

информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций 

на иностранном языке; - изучать 

результаты зарубежных научных 

исследований в области адаптивной 

физической культуры и спорта на 

иностранном языке; 

 

УК-4.3 Имеет опыт: - использования 

иностранного языка как способности 

к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения 

задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

анализа, обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 

Умеет: - использовать иностранный 

язык как способность к 

коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения 

задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

анализировать, обобщать и 

транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-

оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности на 

иностранном языке; - логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке; - 

критически оценивать научно-

педагогическую информацию, 

российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, создавать 

новую продукцию на иностранном 

языке; - составлять и оформлять 

научные работы, научные статьи на 

иностранном языке; - выполнять 

письменный перевод и редактировать 

различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) 

на иностранном языке; - представлять 

результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на 

иностранном языке; - собирать 

информацию из различных 

источников, в том числе, из интервью, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном 

языке; - пользоваться 

информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций 

на иностранном языке; - изучать 

результаты зарубежных научных 

исследований в области адаптивной 

физической культуры и спорта на 

иностранном языке; 

 

Имеет опыт: - использования 

иностранного языка как способности 

к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения 

задач академической и 

профессиональной деятельности; - 

анализа, обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 



физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; - 

логически верного, 

аргументированного и ясного 

построения устной и письменной 

речи на иностранном языке; - 

критического оценивания научно-

педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания 

новой продукции на иностранном 

языке; - письменной фиксации и 

редактирования различных 

академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; - представления 

результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на 

иностранном языке; - письменной 

реализации коммуникативных 

намерений (составление делового 

письма, запроса, делового 

предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, 

заполнение анкеты) на иностранном 

языке; - поиска и отбора информации 

из различных источников (в том числе 

из интервью), анализа специальной 

литературы статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; - использования 

информационно-коммуникационных 

технологий и средств для подготовки 

презентаций на иностранном языке; 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; - 

логически верного, 

аргументированного и ясного 

построения устной и письменной 

речи на иностранном языке; - 

критического оценивания научно-

педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания 

новой продукции на иностранном 

языке; - письменной фиксации и 

редактирования различных 

академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; - представления 

результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на 

иностранном языке; - письменной 

реализации коммуникативных 

намерений (составление делового 

письма, запроса, делового 

предложения, благодарности, заявка 

на участие в конференции, 

заполнение анкеты) на иностранном 

языке; - поиска и отбора информации 

из различных источников (в том числе 

из интервью), анализа специальной 

литературы статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке; - использования 

информационно-коммуникационных 

технологий и средств для подготовки 

презентаций на иностранном языке; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

28 28    

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

28 28    

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6    

Самостоятельная работа студента 74 74    

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108    

зачетные 

единицы 

3 3    

 

 



заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

20  20    

В том числе:       

Занятия лекционного типа       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20  20    

Промежуточная аттестация (зачет) 4  4    

Самостоятельная работа студента  84  84    

В том числе:       

Выполнение контрольной работы 20  20    

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108    

зачетные единицы 3  3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

Научные исследования в адаптивной 

физической культуре 

ОПК-10. Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компе-

тенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 УК-4.1.Знает: многомерные методы 

математической статистики 

(факторный, кластерный и 

дискриминантный анализ); психолого-

педагогические основы и методики 

применения технических средств 

обучения и информационно-

Знает: многомерные методы 

математической статистики (факторный, 

кластерный и дискриминантный анализ); 

психолого-педагогические основы и 

методики применения технических средств 

обучения и информационно-

коммуникационных технологий (при 



коммуникационных технологий (при 

необходимости также электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов); 

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке; 

УК-4.2 Умеет: - использовать 

информационные технологии, в том 

числе, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронную 

почту в своей деятельности; - 

пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи; - пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами 

подготовки презентаций на 

иностранном языке; 

УК-4.3 Имеет опыт: - проведения 

систематического первичного учета 

результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду 

спорта, спортивной дисциплине), в том 

числе, с использованием электронных 

форм; - проведения систематического 

сводного учета результатов 

тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), в том числе, с 

использованием электронных форм.- 

использования информационно-

коммуникационных технологий и 

средств для подготовки презентаций на 

иностранном языке 

необходимости также электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов);- методы 

пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентации Умеет: 

- использовать информационные 

технологии, в том числе, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

электронную почту в своей деятельности; - 

пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи;- пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки 

презентаций  

Имеет опыт: - проведения систематического 

первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), в том числе, с использованием 

электронных форм; - проведения 

систематического сводного учета 

результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду 

спорта, спортивной дисциплине), в том 

числе, с использованием электронных форм. 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств 

для подготовки презентаций  

ОПК-10 ОПК-10.1 Знает: - современные 

методы научного исследования; - 

алгоритм организации научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний; - требования к 

конфиденциальности информации, 

хранению и оперированию 

персональными, личными данными; 

ОПК-10.2. Умеет: - использовать 

современные средства и методы 

научного исследования и 

практического применения наиболее 

перспективных видов адаптивной 

физической культуры; - анализировать 

Знает: - современные методы научного 

исследования; - алгоритм организации 

научных исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной 

физической культуры с использованием 

современных методов исследования, в том 

числе из смежных областей знаний; - 

требования к конфиденциальности 

информации, хранению и оперированию 

персональными, личными данными; 

Умеет: - использовать современные средства 

и методы научного исследования и 

практического применения наиболее 

перспективных видов адаптивной 

физической культуры; - анализировать и 

интерпретировать результаты научных 

исследований 



и интерпретировать результаты 

научных исследований 

ОПК-10.3 Имеет опыт: - применения 

принципов и методов самоанализа 

научного исследования; 

Имеет опыт: - применения принципов и 

методов самоанализа научного 

исследования; 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30  30       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10  10       

Занятия семинарского типа  практические 

занятия) 

20  20       

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6  6       

Самостоятельная работа студента 72  72       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16   16       

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

16   16       

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

4   4       

Самостоятельная работа студента  88   88       

Выполнение контрольной 

работы 

20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные 

единицы 

3   3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1.  Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Общепрофессиональные компетенции 

Обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое 

сопровождение процесса обучения в основных видах 

адаптивной физической культуры 

Обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять 

проблемы процесса обучения в области адаптивной 

физической культуры 

Научные исследования в 

адаптивной физической культуре 

ОПК-10. Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области адаптивной 

физической культуры с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний 

Планирование 

ОПК-11. Способен планировать, осуществлять текущий 

контроль и принимать управленческие решения в области 

организации работы с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.   УК-1.1. Знает: 
- систему научного знания об 

адаптивной физической культуре и 

спорте, ее структуре;  

- системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке;  

- тенденции развития науки в 

современный период и взаимосвязь их 

со сферой адаптивной физической 

культуры и спорта, сущность смены 

парадигм теоретического знания в 

этой сфере;  

- основные аспекты системного 

подхода как базы научного 

осмысления интегративной сущности 

адаптивной физической культуры и 

спорта;  

- спектр методов анализа и 

систематизации научно-методической 

информации для определения 

приоритетов в подготовке 

спортсменов-инвалидов, оценки 

Знает: 

- систему научного знания об 

адаптивной физической культуре и 

спорте, ее структуре;  

- системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке;  

- тенденции развития науки в 

современный период и взаимосвязь 

их со сферой адаптивной физической 

культуры и спорта, сущность смены 

парадигм теоретического знания в 

этой сфере;  

- основные аспекты системного 

подхода как базы научного 

осмысления интегративной сущности 

адаптивной физической культуры и 

спорта;  

- спектр методов анализа и 

систематизации научно-

методической информации для 

определения приоритетов в 

подготовке спортсменов-инвалидов, 



эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений;  

- современные теории и концепции 

стратегического анализа деятельности 

организации адаптивной физической 

культуры и спорта и ее внешнего 

окружения;  

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений;  

- современные теории и концепции 

стратегического анализа 

деятельности организации 

адаптивной физической культуры и 

спорта и ее внешнего окружения;  

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

УК-1.2. Умеет 
- анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей;  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями об 

адаптивной физической культуре и 

спорте на основе критического 

осмысления;  

- проводить критический анализ 

научных, научно- методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы;  

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  

- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно- 

методической литературы, включая 

современный информационный 

поиск;  

- выполнять анализ планов работ, 

процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия, в 

том числе по достижению целевых 

показателей;  

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

 

Умеет: 

- анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей;  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями об 

адаптивной физической культуре и 

спорте на основе критического 

осмысления;  

- проводить критический анализ 

научных, научно- методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы;  

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  

- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно- 

методической литературы, включая 

современный информационный 

поиск;  

- выполнять анализ планов работ, 

процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия, в 

том числе по достижению целевых 

показателей;  

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

 

УК-1.3. Имеет опыт: 
- оформления (представления) 

результатов научно-

Имеет опыт 
- оформления (представления) 

результатов научно-



исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических, научно-методических 

мероприятиях;  

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии действий;  

- разработки стратегии исследования, 

программы научной деятельности, ее 

осуществления;  

-публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических, научно-методических 

мероприятиях;  

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии действий;  

- разработки стратегии исследования, 

программы научной деятельности, ее 

осуществления;  

-публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

УК-2 УК-2.1. Знает: 
- теоретические основы и технологии 

организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

- законодательство Российской 

Федерации, регламентирующего 

деятельность в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта; 

Знает: 

- теоретические основы и технологии 

организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

- законодательство Российской 

Федерации, регламентирующего 

деятельность в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта; 

УК-2.2. Умеет: - оценивать 

выполнение комплексных целевых 

программ в сфере адаптивной 

физической культуры; 

Умеет: 

- оценивать выполнение комплексных 

целевых программ в сфере 

адаптивной физической культуры; 

УК-2.3. Иметь опыт: 
- разработки стратегии и организации 

разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ в 

сфере адаптивной физической 

культуры; 

Иметь опыт: 
- разработки стратегии и организации 

разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ в 

сфере адаптивной физической 

культуры; 

ОПК-1. ОПК-1.1. Знает: 
- организационную структуру, 

передовой опыт, стратегии развития и 

основы законодательства Российской 

Федерации в сфере адаптивной 

физической культуры;  

- инновационные технологии и 

разработки в сфере адаптивной 

физической культуры;  

- алгоритм научного поиска путей 

внедрения полученных результатов в 

практику адаптивной физической 

культуры; 

Знает:  

- организационную структуру, 

передовой опыт, стратегии развития и 

основы законодательства Российской 

Федерации в сфере адаптивной 

физической культуры;  

- инновационные технологии и 

разработки в сфере адаптивной 

физической культуры;  

- алгоритм научного поиска путей 

внедрения полученных результатов в 

практику адаптивной физической 

культуры; 

 ОПК-1.2. Умеет: 
- выявлять актуальные проблемы в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта;  

- формировать алгоритмы научного 

поиска путей внедрения собственных 

разработок;  

- оформлять результаты 

исследований в форме методических 

Умеет:  

- выявлять актуальные проблемы в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта;  

- формировать алгоритмы научного 

поиска путей внедрения собственных 

разработок;  



и практических рекомендаций; - оформлять результаты исследований 

в форме методических и 

практических рекомендаций; 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 
- выявления актуальных проблем 

отрасли, анализа научно-

методических и учебно-методических 

материалов и написания 

методических и практических 

рекомендаций по использованию 

собственных разработок и 

результатов научных исследований;  

- взаимодействия со специалистами 

сферы адаптивной физической 

культуры на предмет обмена 

информацией по вопросу ведения 

реабилитационных случаев;  

- внедрения собственных разработок в 

педагогический процесс адаптивной 

физической культуры;  

- систематизации результатов 

научного исследования в виде 

магистерской диссертации и ее 

литературно-графического 

оформления; 

Имеет опыт:  

- выявления актуальных проблем 

отрасли, анализа научно-

методических и учебно-методических 

материалов и написания 

методических и практических 

рекомендаций по использованию 

собственных разработок и 

результатов научных исследований;  

- взаимодействия со специалистами 

сферы адаптивной физической 

культуры на предмет обмена 

информацией по вопросу ведения 

реабилитационных случаев;  

- внедрения собственных разработок в 

педагогический процесс адаптивной 

физической культуры;  

- систематизации результатов 

научного исследования в виде 

магистерской диссертации и ее 

литературно-графического 

оформления; 

ОПК-3. ОПК-3.1. Знает: 
- методологические аспекты 

адаптивной физической культуры в 

социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

обучения;  

- возрастные особенности психо-

физического развития лиц с 

различными нозологическими 

формами отклонений и их 

образовательные потребности;  

- критерии оценки эффективности 

процесса обучения в области 

адаптивной физической культуры;  

- методы планирования процесса 

обучения; 

Знает: 

- методологические аспекты 

адаптивной физической культуры в 

социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

обучения;  

- возрастные особенности психо-

физического развития лиц с 

различными нозологическими 

формами отклонений и их 

образовательные потребности;  

- критерии оценки эффективности 

процесса обучения в области 

адаптивной физической культуры;  

- методы планирования процесса 

обучения; 

ОПК-3.2. Умеет: 
- находить оптимальные решения 

нестандартных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

опираясь на новейшие достижения в 

области адаптивной физической 

культуры;  

- оценивать эффективность процесса 

обучения в области адаптивной 

физической культуры с учетом 

нозологии, возрастных особенностей 

Умеет: 

- находить оптимальные решения 

нестандартных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

опираясь на новейшие достижения в 

области адаптивной физической 

культуры; - оценивать эффективность 

процесса обучения в области 

адаптивной физической культуры с 

учетом нозологии, возрастных 

особенностей и психофизического 



и психофизического развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов; 

развития обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 
- поиска проблемных ситуаций в 

процессе обучения в различных видах 

адаптивной физической культуры с 

учетом знаний смежных дисциплин;  

- самостоятельного решения 

нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе в 

различных видах адаптивной 

физической культуры;  

- планирования образовательной 

деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов; 

Имеет опыт: 

- поиска проблемных ситуаций в 

процессе обучения в различных видах 

адаптивной физической культуры с 

учетом знаний смежных дисциплин;  

- самостоятельного решения 

нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе в 

различных видах адаптивной 

физической культуры;  

- планирования образовательной 

деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов; 

ОПК-10 ОПК-10.1. Знает: 
- современные методы научного 

исследования; - алгоритм организации 

научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в 

области адаптивной физической 

культуры с использованием 

современных методов исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний;  

- современные проблемы адаптивной 

физической культуры, ее основных 

видов и пути их решения;  

- основные противоречия в теории и 

практике адаптивной физической 

культуры;  

- требования к конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными, 

личными данными; 

Знает: 

- современные методы научного 

исследования;  

- алгоритм организации научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры с 

использованием современных 

методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний;  

- современные проблемы адаптивной 

физической культуры, ее основных 

видов и пути их решения;  

- основные противоречия в теории и 

практике адаптивной физической 

культуры;  

- требования к конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными, 

личными данными; 

ОПК-10.2. Умеет: 

- использовать современные средства 

и методы научного исследования и 

практического применения наиболее 

перспективных видов адаптивной 

физической культуры;  

- выявлять актуальные вопросы в 

теории и практике адаптивной 

физической культуры;  

- формулировать цели и задачи 

исследования на основе передовых 

знаний в области адаптивной 

физической культуры;  

- анализировать и интерпретировать 

результаты научных исследований; 

Умеет: 

- использовать современные средства 

и методы научного исследования и 

практического применения наиболее 

перспективных видов адаптивной 

физической культуры;  

- выявлять актуальные вопросы в 

теории и практике адаптивной 

физической культуры;  

- формулировать цели и задачи 

исследования на основе передовых 

знаний в области адаптивной 

физической культуры;  

- анализировать и интерпретировать 

результаты научных исследований; 

ОПК-10.3. Имеет опыт: 
- использования методов анализа и 

обобщения физических и 

Имеет опыт: 

- использования методов анализа и 

обобщения физических и 



общественных явлений и 

закономерностей, опыта 

воспитательной деятельности с 

людьми с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- определения приоритетных 

направлений профессиональной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре;  

- применения принципов и методов 

самоанализа научного исследования; 

общественных явлений и 

закономерностей, опыта 

воспитательной деятельности с 

людьми с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- определения приоритетных 

направлений профессиональной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре;  

- применения принципов и методов 

самоанализа научного исследования; 

ОПК-11. ОПК-11.1. Знает: 
- нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- основы планирования деятельности 

в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы 

организаций и учреждений в сфере 

адаптивной физической культуры;  

- методы разработки стратегии 

управленческого контроля и учета 

спортивной подготовки; 

Знает: 

- нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- основы планирования деятельности 

в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья;  

- передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы 

организаций и учреждений в сфере 

адаптивной физической культуры;  

- методы разработки стратегии 

управленческого контроля и учета 

спортивной подготовки; 

ОПК-11.2. Умеет: 
-разрабатывать и планировать 

мероприятия воспитательного 

характера во всех видах адаптивной 

физической культуры;  

-проводить контроль и принимать 

управленческие решения в области 

организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья; 

- оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствие с 

образцом; 

Умеет: 

-разрабатывать и планировать 

мероприятия воспитательного 

характера во всех видах адаптивной 

физической культуры;  

-проводить контроль и принимать 

управленческие решения в области 

организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья; 

- оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствие с 

образцом; 

ОПК-11.3. Имеет опыт 
- оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений;  

- планирования, координирования 

работы, связанной с подготовкой 

отчетности;  

- контроля исправности технического 

оборудования;  

- контроля проведения инструктажа 

относительно обеспечения 

безопасности занимающихся;  

-подготовки и контроля отчетных 

документов на предмет их 

Имеет опыт: 

- оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений;  

- планирования, координирования 

работы, связанной с подготовкой 

отчетности;  

- контроля исправности технического 

оборудования;  

- контроля проведения инструктажа 

относительно обеспечения 

безопасности занимающихся;  

-подготовки и контроля отчетных 

документов на предмет их 



реалистичности, логичности, 

соответствия поставленным задачам. 

реалистичности, логичности, 

соответствия поставленным задачам. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54  54   

В том числе:      

Занятия лекционного типа 16  16   

Занятия семинарского типа (практические занятия) 38  38   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27   

Самостоятельная работа студента  135  135   

Общая 

трудоемкость 

часы 216  216   

зачетные единицы 6  6   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40  40    

В том числе:       

Занятия лекционного типа 12  12    

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 
28  28    

Промежуточная аттестация (экзамен) 9  9    

Самостоятельная работа студента  167  167    

В том числе:  

Выполнение контрольной работы  
10  10    

Общая 

трудоемкость 

часы 216  216    

зачетные единицы 6  6    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Обучение лиц с отклонениями в 

состоянииздоровья 

ОПК- 2 Способен обосновывать выбор наиболее 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах адаптивной 

физической культуры, в том числе, в специальных 

медицинских группах в образовательных организациях 

высшего образования 



Развитие физических качеств у лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5 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 в нестандартных ситуациях при 

реализации идей развивающего обучения 

Реабилитация и восстановление 

нарушенных функций человека 

ОПК-6 Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт по 

восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптивной физической 

культуры в индивидуальную программу реабилитации 

Профилактика ОПК-8 Способен проводить комплексные мероприятия 

по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания организма человека 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1 Знает: - методологические 

основы современного образования в 

сфере адаптивной физической культуры; 

- средства и методы обучения в 

основных видах адаптивной физической 

культуры и формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

организацию и содержание занятий по 

адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов; 

 

ОПК-2.2. Умеет: - практически 

применять перспективные и наиболее 

эффективные методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

основных видах адаптивной физической 

культуры; - проводить занятия по 

адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с учебно-

методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

разрабатывать или актуализировать 

учебные материалы по обеспечению 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры 

 

ОПК-2.3. Имеет опыт: - применения 

средств и методов восстановительной, 

компенсаторной деятельности в 

Знания: методологических основ 

современного образования в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

средств и методов обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры и 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 

Умения: практически применять 

перспективные и наиболее 

эффективные методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

основных видах адаптивной 

физической культуры; - проводить 

занятия по адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с 

учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

разрабатывать или актуализировать 

учебные материалы по обеспечению 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры 

 

Навыки: применения средств и 

методов восстановительной, 

компенсаторной деятельности в 

контексте образовательной 

деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - практического 



контексте образовательной 

деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - практического 

применения и контроля эффективности 

выбранных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

основных видах адаптивной физической 

культуры; - проведения занятий по 

адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с учебно-

методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

актуализации или разработки учебных 

материалов; 

применения и контроля 

эффективности выбранных методов 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры; 

ОПК-5.  

 

ОПК-5.1.  

Знает: 

 - закономерности развития физических 

и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- кризисы, обусловленные физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- сенситивные периоды развития 

двигательных способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- идеи развивающего обучения;  

- особенности содержания, формы и 

методы планирования развивающей 

деятельности;  

- методы и критерии оценки 

психофизического развития лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- виды и методику разработки 

оценочных средств в образовании;  

ОПК-5.2. Умеет: 

 - формулировать задачи развивающего 

обучения с учетом сенситивных 

периодов развития психики и моторики 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- определять индивидуальные 

особенности психофизического 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при разработке 

творческих тренировочных программ;  

- разрабатывать модели педагогического 

изучения и решения нестандартной 

проблемы воспитательной деятельности 

и их интеграцию в практику 

 

ОПК-5.3. Имеет опыт:  

- оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

Знания: 

 - закономерности развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- кризисы, обусловленные 

физическим и психическим 

созреванием и функционированием 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- сенситивные периоды развития 

двигательных способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- идеи развивающего обучения;  

- особенности содержания, формы и 

методы планирования развивающей 

деятельности;  

- методы и критерии оценки 

психофизического развития лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- виды и методику разработки 

оценочных средств в образовании;  

 

Умения:  

 - формулировать задачи 

развивающего обучения с учетом 

сенситивных периодов развития 

психики и моторики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

- определять индивидуальные 

особенности психофизического 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при разработке 

творческих тренировочных 

программ;  

- разрабатывать модели 

педагогического изучения и решения 

нестандартной проблемы 

воспитательной деятельности и их 

интеграцию в практику 



психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 - применения в образовательном 

процессе средств, методов и технологий 

воспитательной деятельности;  

- решения нестандартных проблем 

воспитательной деятельности способами 

и приемами развивающей деятельности; 

 

Навыки:  

- оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 - применения в образовательном 

процессе средств, методов и 

технологий воспитательной 

деятельности;  

- решения нестандартных проблем 

воспитательной деятельности 

способами и приемами развивающей 

деятельности; 

ОПК-6.  

 

ОПК-6.1. Знает: - основные тенденции 

развития соответствующей области 

научного знания; - факторы (условия), 

оказывающие влияние на ход процесса 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека; - средства и методы 

восстановления, нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации; - проблемы интеграции и 

социализации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - средства и методы 

для составления индивидуальной 

программы реабилитации 

 

ОПК-6.2. Умеет: - выявлять основные 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания; - выявлять 

факторы (условия), оказывающие 

влияние на ход процесса восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека; - 

применять средства и методы 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации; 

 

ОПК-6.3. Имеет опыт: - обобщения 

отечественного и зарубежного опыта по 

восстановлению нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, используемых в 

физической реабилитации для больных и 

инвалидов; - применения средств и 

методов адаптивной физической 

культуры, в процессе восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том 

Знания: основных тенденции 

развития соответствующей области 

научного знания; - факторов 

(условий), оказывающих влияние на 

ход процесса восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, а также факторов 

снижающих или препятствующих 

процессу обучения двигательным 

действиям; - средств и методов 

восстановления, нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации, а также средств и 

методов минимизации ошибок 

двигательных действий, приводящих 

к травматизации; - проблем 

интеграции и социализации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

средств и методов для составления 

индивидуальной программы 

реабилитации 

 

Умения: выявлять основные 

тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - выявлять факторы (условия), 

оказывающие влияние на ход 

процесса восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, на процесс обучения 

двигательным действиям; - применять 

средства и методы восстановления, 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации, а также средств и 

методов минимизации ошибок 



числе в индивидуальной программе 

реабилитации; - анализа научной 

информации в соответствующей области 

научного знания по выделению 

существенных и второстепенных 

составляющих 

двигательных действий, приводящих 

к травматизации; 

 

Навыки: обобщения отечественного и 

зарубежного опыта по 

восстановлению нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, используемых в 

физической реабилитации для 

больных и инвалидов, а также опыта 

обучения двигательным действиям в 

процессе реализации всех видов 

адаптивной физической культуры; - 

применения средств и методов 

адаптивной физической культуры в 

процессе восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека, в том числе в 

индивидуальной программе 

реабилитации а также применения 

средств и методов снижающих 

действие факторов препятствующих 

процессу обучения двигательным 

действиям; - анализа научной 

информации в соответствующей 

области научного знания по 

выделению существенных и 

второстепенных составляющих 

ОПК-8.  

 

ОПК-8.1. Знает:  

- факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию основного 

заболевания, и патогенетические 

механизмы, участвующие в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта;  

- клинические проявления вторичных 

отклонений и дефектов, возникающих 

при прогрессировании или 

неблагоприятном развитии основного 

заболевания; - основные меры по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма и возможные варианты их 

сочетанного (комплексного) 

применения; 

 - основы теории и практики различных 

видов экспертиз и процедур их 

прохождения 

 

ОПК-8.2.Умеет:  

- выявить клинические признаки, 

указывающие на возможность 

прогрессирования основного 

заболевания или поражения; 

Знания: факторов риска, 

способствующие неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и 

патогенетических механизмов, 

участвующих в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта, а также 

факторов повышающих риск 

травматизации в процессе обучения 

двигательным действиям лиц с 

ограничениями в состоянии здоровья, 

в том числе и инвалидов; - 

клинических проявлений вторичных 

отклонений и дефектов, возникающих 

при прогрессировании или 

неблагоприятном развитии основного 

заболевания; - основных мер по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма и возможных вариантов их 

сочетанного (комплексного) 

применения, а также знание мер 

предупреждения возникновения 

ошибки в процессе обучения 

двигательному действию ; 

 



 - определить наиболее эффективные 

мероприятия и варианты их 

оптимального сочетания для 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- оценивать уровень соответствия 

включенных в комплексные 

мероприятия средств и методов 

педагогического воздействия 

актуальному состоянию и 

индивидуальным особенностям 

организма человека; 

 

ОПК-8.3 Имеет опыт: 

 - выявления факторов риска, 

способствующих неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и 

патогенетических механизмов, 

участвующих в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта; 

 - разработки и (или) проведения 

отдельных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов) и их комплексного 

сочетания; 

 - подбора необходимого оборудования и 

технических средств для проведения 

комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека; 

Умения: определить наиболее 

эффективные мероприятия и 

варианты их оптимального сочетания 

для предупреждения 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; - оценивать уровень 

соответствия включенных в 

комплексные мероприятия средств и 

методов педагогического воздействия 

актуальному состоянию и 

индивидуальным особенностям 

организма человека; 

 

Навыки: разработки и (или) 

проведения отдельных мероприятий 

по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) и их 

комплексного сочетания, а также 

применение мер предупреждения 

возникновения ошибки в процессе 

обучения двигательному действию; - 

подбора необходимого оборудования 

и технических средств для 

проведения комплексных 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма человека; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 30  30   

В том числе:      

Занятия лекционного типа 10  10   

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
20  20   

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6   

Самостоятельная работа студента 72  72   

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Семестры 



Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24  24    

В том числе:       

Занятия лекционного типа 8  8    

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
16  16    

Промежуточная аттестация (зачет) 4  4    

Самостоятельная работа студента  80  80    

В том числе: контрольная работа  10  10    

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108    

зачетные единицы 3  3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЁ ВИДОВ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре по очной 

форме обучения, на 1 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Общепрофессиональные компетенции 

Обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен обосновывать выбор наиболее 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах адаптивной 

физической культуры, в том числе, в специальных 

медицинских группах в образовательных организациях 

высшего образования; 

Воспитание лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-4. Способен применять современные 

методы и опыт практической работы для решения 

актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

Профилактика ОПК-8. Способен проводить комплексные 

мероприятия по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека; 



 

Профилактика негативных 

социальных явлений 

ОПК-9. Способен проводить комплексные 

мероприятия по профилактике негативных социальных 

явлений во всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта; 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. УК-1.1.   

Знает: - систему научного знания об 

адаптивной физической культуре и 

спорте, ее структуре; - системные 

взаимосвязи внутри дисциплины и 

междисциплинарные отношения в 

современной науке; - тенденции 

развития науки в современный период 

и взаимосвязь их со сферой 

адаптивной физической культуры и 

спорта, сущность смены парадигм 

теоретического знания в этой сфере; - 

основные аспекты системного 

подхода как базы научного 

осмысления интегративной сущности 

адаптивной физической культуры и 

спорта; - спектр методов анализа и 

систематизации научно-методической 

информации для определения 

приоритетов в подготовке 

спортсменов-инвалидов, оценки 

эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений; - современные теории и 

концепции стратегического анализа 

деятельности организации 

адаптивной физической культуры и 

спорта и ее внешнего окружения; - 

наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

УК-1.2.  

Умеет: - анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; - оперировать 

основными теоретическими знаниями 

об адаптивной физической культуре и 

спорте на основе критического 

осмысления; - проводить критический 

Знает:  

- Систему научного знания о 

физической культуре и спорте, ее 

структуре;  

- Cистемные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке; 

- Тенденции развития науки в 

современный период и взаимосвязь их 

со сферой адаптивной физической 

культуры и спорта, сущность смены 

парадигм теоретического знания в этой 

сфере; 

 - Основные аспекты системного 

подхода как базы научного осмысления 

интегративной сущности  адаптивной 

физической культуры и спорта; 

-Спектр методов анализа и 

систематизации научно-методической 

информации для определения 

приоритетов в подготовке 

спортсменов-инвалидов, оценки 

эффективности принятых 

организационноуправленческих 

решений; 

- Современные теории и концепции 

стратегического анализа деятельности 

организации физической культуры и 

спорта и ее внешнего окружения; 

- Наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

Умеет: 

           - Анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- Оперировать основными 

теоретическими знаниями об 

адаптивной физической культуре и 



анализ научных, научно- 

методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной 

проблемы; - актуализировать 

проблематику научного исследования 

на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний; - 

выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно- 

методической литературы, включая 

современный информационный 

поиск; - выполнять анализ планов 

работ, процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия, в 

том числе по достижению целевых 

показателей; - проводить анализ и 

представлять интегративную 

информацию по вопросам развития 

физической культуры и спорта на 

местном и региональном уровне для 

принятия управленческих решений по 

ее совершенствованию; 

УК-1.3.  

Имеет опыт: - оформления 

(представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических, научно-методических 

мероприятиях; - осуществления 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, выработки стратегии 

действий; - разработки стратегии 

исследования, программы научной 

деятельности, ее осуществления; -

публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

спорте на основе критического 

осмысления; 

            - Проводить критический анализ 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

            - Актуализировать 

проблематику научного исследования 

на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний; 

            - Выделять научную проблему 

на основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и  

научно-методической литературы, 

включая современный 

информационный поиск; 

- Выполнять анализ планов работ, 

процессов внутри- и межрегионального 

взаимодействия, в том числе по 

достижению целевых показателей; 

- Проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

Имеет опыт: 

-Оформления (представления) 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно-практических, научно-

методических мероприятиях; 

 - Осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системно подхода, выработки 

стратегии действий; 

 - Разработки стратегии исследования, 

программы научной деятельности, ее 

осуществления; 

- Публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии; 

ОПК-2. ОПК-2.1  

Знает: - методологические основы 

современного образования в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

средства и методы обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры и 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

организацию и содержание занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

Знает: 

 - методологические основы 

современного образования в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

средства и методы обучения в 

основных видах адаптивной 

физической культуры и формирования 

мотивации к здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; - организацию и содержание 

занятий по адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

медицинских группах в 



медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов; 

ОПК-2.2.  

Умеет: - практически применять 

перспективные и наиболее 

эффективные методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

основных видах адаптивной 

физической культуры; - проводить 

занятия по адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с 

учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

разрабатывать или актуализировать 

учебные материалы по обеспечению 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; 

ОПК-2.3.  

Имеет опыт: - применения средств и 

методов восстановительной, 

компенсаторной деятельности в 

контексте образовательной 

деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - практического 

применения и контроля 

эффективности выбранных методов 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры; - 

проведения занятий по адаптивному 

физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с 

учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

актуализации или разработки учебных 

материалов; 

образовательных организациях всех 

типов и видов; 

Умеет: 

 - практически применять 

перспективные и наиболее 

эффективные методы обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

основных видах адаптивной 

физической культуры; - проводить 

занятия по адаптивному физическому 

воспитанию в специальных 

медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с учебно-

методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

разрабатывать или актуализировать 

учебные материалы по обеспечению 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Имеет опыт: 

 - применения средств и методов 

восстановительной, компенсаторной 

деятельности в контексте 

образовательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

практического применения и контроля 

эффективности выбранных методов 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры; - 

проведения занятий по адаптивному 

физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах в 

образовательных организациях всех 

типов и видов в соответствии с учебно-

методическим обеспечением 

образовательного процесса; - 

актуализации или разработки учебных 

материалов; 

ОПК-4. ОПК-4.1.  

Знает: - современные проблемы 

адаптивной физической культуры, ее 

основных видов и пути их решения; - 

теорию и практику процесса обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов 

(разработки и опыт); - основы 

педагогики и психологии, этические 

нормы в области адаптивной 

физической культуры; - организацию 

и содержание занятий по адаптивному 

физическому воспитанию для 

различных нозологических и 

Знает: 

 - современные проблемы адаптивной 

физической культуры, ее основных 

видов и пути их решения; - теорию и 

практику процесса обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов 

(разработки и опыт); - основы 

педагогики и психологии, этические 

нормы в области адаптивной 

физической культуры; - организацию и 

содержание занятий по адаптивному 

физическому воспитанию для 

различных нозологических и 



возрастных групп; - цели, 

приоритетные задачи и методы 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов; 

ОПК-4.2.  

Умеет: - использовать методы, 

инструменты для выявления 

актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая 

инвалидов; - анализировать и 

применять современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов при реализации 

образовательных программ; 

ОПК-4.3.  

Имеет опыт: - выявления актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с 

реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов); - применения 

современных средств и методов 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных 

программ в рамках конкретной 

стратегии образовательной 

деятельности; 

возрастных групп; - цели, 

приоритетные задачи и методы 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов; 

Умеет: 

 - использовать методы, инструменты 

для выявления актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов; - анализировать и 

применять современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов при 

реализации образовательных 

программ; 

Имеет опыт:  

- выявления актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов); - применения 

современных средств и методов 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных программ 

в рамках конкретной стратегии 

образовательной деятельности; 

ОПК-8. ОПК-8.1.  

Знает: - факторы риска, 

способствующие неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и 

патогенетические механизмы, 

участвующие в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта; - 

клинические проявления вторичных 

отклонений и дефектов, возникающих 

при прогрессировании или 

неблагоприятном развитии основного 

Знает: 

 - факторы риска, способствующие 

неблагоприятному развитию основного 

заболевания, и патогенетические 

механизмы, участвующие в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта; - 

клинические проявления вторичных 

отклонений и дефектов, возникающих 

при прогрессировании или 

неблагоприятном развитии основного 

заболевания; - основные меры по 



заболевания; - основные меры по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма и возможные варианты их 

сочетанного (комплексного) 

применения; - основы теории и 

практики различных видов экспертиз 

и процедур их прохождения; 

ОПК-8.2. 

 Умеет: - выявить клинические 

признаки, указывающие на 

возможность прогрессирования 

основного заболевания или 

поражения; - определить наиболее 

эффективные мероприятия и 

варианты их оптимального сочетания 

для предупреждения 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 28 инвалидов); - 

оценивать уровень соответствия 

включенных в комплексные 

мероприятия средств и методов 

педагогического воздействия 

актуальному состоянию и 

индивидуальным особенностям 

организма человека; 

ОПК-8.3.  

Имеет опыт: - выявления факторов 

риска, способствующих 

неблагоприятному развитию 

основного заболевания, и 

патогенетических механизмов, 

участвующих в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта; - разработки 

и (или) проведения отдельных 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) и их 

комплексного сочетания; - подбора 

необходимого оборудования и 

технических средств для проведения 

комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека; 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма и возможные варианты их 

сочетанного (комплексного) 

применения; - основы теории и 

практики различных видов экспертиз и 

процедур их прохождения; 

 Умеет: 

 - выявить клинические признаки, 

указывающие на возможность 

прогрессирования основного 

заболевания или поражения; - 

определить наиболее эффективные 

мероприятия и варианты их 

оптимального сочетания для 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 28 

инвалидов); - оценивать уровень 

соответствия включенных в 

комплексные мероприятия средств и 

методов педагогического воздействия 

актуальному состоянию и 

индивидуальным особенностям 

организма человека; 

Имеет опыт: 

 - выявления факторов риска, 

способствующих неблагоприятному 

развитию основного заболевания, и 

патогенетических механизмов, 

участвующих в процессе 

прогрессирования основного 

заболевания или дефекта; - разработки 

и (или) проведения отдельных 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) и их 

комплексного сочетания; - подбора 

необходимого оборудования и 

технических средств для проведения 

комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека; 

ОПК-9. ОПК-9.1.  

Знает: - актуальные тенденции в 

российском и международном 

законодательстве, инновационные 

подходы к противодействию допинга; 

- антидопинговые правила в спорте; - 

Знает:  

- актуальные тенденции в российском и 

международном 

законодательстве,инновационные 

подходы к противодействию допинга; - 

антидопинговые правила в спорте; - 



основные виды нарушений 

антидопинговых правил и их 

последствия, включая санкционные, 

юридические и репутационные риски; 

- образовательно–воспитательные 

антидопинговые программы и 

тренинговые технологии в 

адаптивном спорте; - этические нормы 

в области спорта; 

ОПК-9.2.  

Умеет: - выявлять актуальные 

тенденции в российском и 

международном законодательстве в 

области противодействия допингу; - 

формировать условия, исключающие 

применение допинга спортсменами-

инвалидами; соблюдать этические и 

деонтологические нормы в процессе 

проведения комплексных 

мероприятий по профилактике 

негативных социальных явлений во 

всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической 

культуры и спорта; 

ОПК-9.3.  

Имеет опыт: - определения 

приоритетов в разнообразных сферах 

профессиональной деятельности в 

различных видах адаптивной 

физической культуры и 

использования их для решения 

воспитательных задач, социальной 

интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, повышения 

уровня качества их жизни; - 

разработки предложений по 

предупреждению негативных 

сценариев во всех видах адаптивной 

физической культуры; - применения 

средств, методов, технологий 

воспитательной деятельности, с 

целью профилактики негативных 

социальных явлений во всех видах 

адаптивной физической культуры; 

основные виды нарушений 

антидопинговых правил и их 

последствия, включая санкционные, 

юридические и репутационные риски; - 

образовательно–воспитательные 

антидопинговые программы и 

тренинговые технологии в адаптивном 

спорте; - этические нормы в области 

спорта; 

Умеет:  

- выявлять актуальные тенденции в 

российском и международном 

законодательстве в области 

противодействия допингу; - 

формировать условия, исключающие 

применение допинга спортсменами-

инвалидами; соблюдать этические и 

деонтологические нормы в процессе 

проведения комплексных мероприятий 

по профилактике негативных 

социальных явлений во всех видах 

адаптивной физической культуры 

средствами физической культуры и 

спорта; 

Имеет опыт: 

 - определения приоритетов в 

разнообразных сферах 

профессиональной деятельности в 

различных видах адаптивной 

физической культуры и использования 

их для решения воспитательных задач, 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, повышения уровня качества 

их жизни; - разработки предложений по 

предупреждению негативных 

сценариев во всех видах адаптивной 

физической культуры; - применения 

средств, методов, технологий 

воспитательной деятельности, с целью 

профилактики негативных социальных 

явлений во всех видах адаптивной 

физической культуры; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          



Занятия лекционного типа 16 16        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

 

36 
 

36 

       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента  137 137        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные 

единицы 

6 6        

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

26 26         

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8 8         

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

18 18         

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9 9         

Самостоятельная работа 

студента  

181 181         

Выполнение контрольной работы 20 20         

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216         

зачетные 

единицы 

6 6         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен определять закономерности развития 

физических и психических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим, психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций в нестандартных ситуациях при 

реализации идей развивающего обучения 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает: - основные 

концепции развития личности с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

отечественной и зарубежной 

литературе; - закономерности 

развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - кризисы, 

обусловленные физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- сенситивные периоды развития 

двигательных способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- идеи развивающего обучения; - 

особенности содержания, формы и 

методы планирования развивающей 

деятельности; - методы и критерии 

оценки психофизического развития 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; - виды и методику 

разработки оценочных средств в 

образовании; - современные 

социокультурные проблемы наук об 

адаптивной физической культуре и 

спорте; 

ОПК-5.2. Умеет: - формулировать 

задачи развивающего обучения с 

учетом сенситивных периодов 

развития психики и моторики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- определять индивидуальные 

особенности психо- физического 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при разработке 

творческих тренировочных 

программ; - разрабатывать модели 

педагогического изучения и решения 

нестандартной проблемы 

воспитательной деятельности и их 

интеграцию в практику; 

ОПК-5.3. Имеет опыт: - оценки 

физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- применения в образовательном 

процессе средств, методов и 

технологий воспитательной 

деятельности; -решения 

нестандартных проблем 

Знает: - основные концепции развития 

личности с отклонениями в состоянии 

здоровья в отечественной и зарубежной 

литературе; - закономерности развития 

физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

кризисы, обусловленные физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; - сенситивные 

периоды развития двигательных 

способностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - идеи развивающего 

обучения; - особенности содержания, 

формы и методы планирования 

развивающей деятельности; - методы и 

критерии оценки психофизического 

развития лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; - виды и методику разработки 

оценочных средств в образовании; - 

современные социокультурные 

проблемы наук об адаптивной 

физической культуре и спорте; 

Умеет: - формулировать задачи 

развивающего обучения с учетом 

сенситивных периодов развития психики 

и моторики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - определять 

индивидуальные особенности психо- 

физического развития лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья при 

разработке творческих тренировочных 

программ; - разрабатывать модели 

педагогического изучения и решения 

нестандартной проблемы 

воспитательной деятельности и их 

интеграцию в практику; 

Имеет опыт: - оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - применения в 

образовательном процессе средств, 

методов и технологий воспитательной 

деятельности; -решения нестандартных 

проблем воспитательной деятельности 

способами и приемами развивающей 

деятельности; 



воспитательной деятельности 

способами и приемами развивающей 

деятельности; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
20   20      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
6   6      

Самостоятельная работа студента 72   72      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 
3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
18    18      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6    6      

Занятия семинарского типа  12    12      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
4    4      

Самостоятельная работа студента  86    86      

Выполнение контрольной работы 10    10      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные единицы 3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 



 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровье сбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 

Планирование ОПК-11. Способен планировать, осуществлять 

текущий контроль и принимать управленческие 

решения в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 УК-2.1. Знает: - теоретические основы и 

технологии организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности; - законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность в 

области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

 

УК-2.2. Умеет: - изучать тенденции 

развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка 

труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и(или) ДПП; - 

оценивать выполнение комплексных 

целевых программ в сфере адаптивной 

физической культуры; 

 

УК-2.3. Имеет опыт: - разработки 

стратегии и организации разработки и 

совершенствования комплексных 

целевых программ в сфере адаптивной 

физической культуры; 

 

Знает: - теоретические основы и 

технологии организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности; - законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность в 

области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

Умеет: - изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и(или) 

ДПП; - оценивать выполнение 

комплексных целевых программ в 

сфере адаптивной физической 

культуры; 

Имеет опыт: - разработки стратегии 

и организации разработки и 

совершенствования комплексных 

целевых программ в сфере 

адаптивной физической культуры; 

УК-3  УК-3.1. Знает: - методы оказания 

профессиональной поддержки 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

Знает: - методы оказания 

профессиональной поддержки 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), 



учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП; - методы и 

способы управления персоналом 

спортивной организации, 

осуществляющей деятельность в сфере 

адаптивной физической культуры; 

 

 

УК-3.2. Умеет: - планировать, 

координировать и контролировать 

работу организаций в сфере адаптивной 

физической культуры; - оценивать 

экономическую эффективность решений 

по управлению персоналом; - оценивать 

профессиональные и личностные 

качества работников по результатам 

аттестации, собеседования; 

 

 

УК-3.3.Имеет опыт: - владения 

современными образовательными 

технологиями в сфере адаптивной 

физической культуры в том числе, 

дидактическим потенциалом и 

технологиями применения 

информационно-коммуникационных 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов; - разработки 

методик эффективного управления 16 

персоналом физкультурно-спортивной 

организации; 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП; - 

методы и способы управления 

персоналом спортивной 

организации, осуществляющей 

деятельность в сфере адаптивной 

физической культуры; 

 

Умеет: - планировать, 

координировать и контролировать 

работу организаций в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению персоналом; - 

оценивать профессиональные и 

личностные качества работников по 

результатам аттестации, 

собеседования; 

 

Имеет опыт: - владения 

современными образовательными 

технологиями в сфере адаптивной 

физической культуры в том числе, 

дидактическим потенциалом и 

технологиями применения 

информационно-

коммуникационных электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов; - 

разработки методик эффективного 

управления 16 персоналом 

физкультурно-спортивной 

организации; 

УК-6  УК-6.1. Знает: - технологии определения 

профессиональной компетентности, 

основы рациональной организации 

труда; - основы психологии труда, 

стадии профессионального развития; 

 

 

 

УК-6.2. Умеет: - оценивать результаты 

собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее коррективы; 

 

УК-6.3. Имеет опыт: - разработки 

собственных методических решений при 

реализации программ обучения в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Знает: - технологии определения 

профессиональной компетентности, 

основы рациональной организации 

труда; - основы психологии труда, 

стадии профессионального 

развития; 

 

Умеет: - оценивать результаты 

собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее 

коррективы; 

 

Имеет опыт: - разработки 

собственных методических решений 

при реализации программ обучения 

в 

сфере адаптивной физической 

культуры. 



ОПК-11.  ОПК-11.1. Знает: - нормативные 

документы, регулирующие деятельность 

в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья; - основы планирования 

деятельности в области организации 

работы с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья; - передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

работы организаций и учреждений в 

сфере адаптивной физической культуры; 

- методы разработки стратегии 

управленческого контроля и учета 

спортивной подготовки; 

 

ОПК-11.2 Умеет: -разрабатывать и 

планировать мероприятия 

воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры; -

проводить контроль и принимать 

управленческие решения в области 

организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. - оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствие с образцом; 

 

ОПК-11.3 Имеет опыт: - оценки 

эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений; - планирования, 

координирования работы, связанной с 

подготовкой отчетности; - контроля 

исправности технического 

оборудования; - контроля проведения 

инструктажа относительно обеспечения 

безопасности занимающихся; - 

подготовки и контроля отчетных 

документов на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия поставленным задачам. 

 

Знает: - нормативные документы, 

регулирующие деятельность в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; - основы 

планирования деятельности в 

области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; - передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

работы организаций и учреждений в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - методы разработки 

стратегии управленческого 

контроля и учета спортивной 

подготовки; 

 

Умеет: -разрабатывать и 

планировать мероприятия 

воспитательного характера во всех 

видах адаптивной физической 

культуры; -проводить контроль и 

принимать управленческие решения 

в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. - оформлять 

документы или контролировать 

правильность их оформления в 

соответствие с образцом; 

 

Имеет опыт: - оценки 

эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений; - планирования, 

координирования работы, связанной 

с подготовкой отчетности; - 

контроля исправности технического 

оборудования; - контроля 

проведения инструктажа 

относительно обеспечения 

безопасности занимающихся; - 

подготовки и контроля отчетных 

документов на предмет их 

реалистичности, логичности, 

соответствия поставленным 

задачам. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          



Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (семинары) 20   20      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6   6      

Самостоятельная работа студента  72   72      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

16    16      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6    6      

Занятия семинарского типа 

(семинары) 

10    10      

Промежуточная аттестация (зачет) 4    4      

Самостоятельная работа студента  88    88      

Выполнение контрольной работы 10    10      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.09 Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности в адаптивной физической культуре изучается на 1 курсе во 2 

семестре по очной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Воспитание лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

ОПК -4 Способен применять современные методы и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической культуры, связанных с 

реализацией воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

Компенсация утраченных 

функций человека 

ОПК-7 Способен использовать традиционные и 

разрабатывать новые технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека. 

 



2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Знает: - современные 

проблемы адаптивной физической 

культуры, ее основных видов и пути их 

решения; - теорию и практику процесса 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов (разработки и опыт); - основы 

педагогики и психологии, этические 

нормы в области адаптивной 

физической культуры; - организацию и 

содержание занятий по адаптивному 

физическому воспитанию для 

различных нозологических и возрастных 

групп; - цели, приоритетные задачи и 

методы адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая 

инвалидов; 

Знает: - современные проблемы 

адаптивной физической культуры, ее 

основных видов и пути их решения;  

- теорию и практику процесса обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов 

(разработки и опыт);  

- основы педагогики и психологии, 

этические нормы в области адаптивной 

физической культуры;  

- организацию и содержание занятий по 

адаптивному физическому воспитанию 

для различных нозологических и 

возрастных групп; 

 - цели, приоритетные задачи и методы 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов; 

ОПК-4.2. Умеет: - использовать методы, 

инструменты для выявления актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с 

реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов; - анализировать и 

применять современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов при 

реализации образовательных программ; 

Умеет: - использовать методы, 

инструменты для выявления 

актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов);  

- анализировать и применять 

современные подходы, методические 

решения, средства и методы 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов при 

реализации образовательных 

программ; 

ОПК-4.3. Имеет опыт: - выявления 

актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов); - применения 

современных средств и методов 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных программ в 

Имеет опыт: - выявления актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с 

реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов);  

- применения современных средств и 

методов практической работы с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных программ 



рамках конкретной стратегии 

образовательной деятельности; 

в рамках конкретной стратегии 

образовательной деятельности; 

ОПК-7 ОПК-7.1 Знает: - социальное, 

эмоциональное, психологическое 

влияние нарушений развития, 

приобретенных дефектов, 

инвалидности, последствий ранней 

депривации и психологической 

травматизации на личность; - 

особенности развития остаточных 

функций организма после болезни или 

травмы; - содержание и направленность 

традиционных и современных 

технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма 

человека; - современные научные 

тенденции в области развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека; 

Знает: - социальное, эмоциональное, 

психологическое влияние нарушений 

развития, приобретенных дефектов, 

инвалидности, последствий ранней 

депривации и психологической 

травматизации на личность;  

- особенности развития остаточных 

функций организма после болезни или 

травмы;  

- содержание и направленность 

традиционных и современных 

технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций 

организма человека;  

- современные научные тенденции в 

области развития оставшихся после 

болезни или травмы функций 

организма человека; 

ОПК-7.2 Умеет: - обобщать 

существующий опыт применения 

различных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека с целью 

разработки новых; - использовать 

традиционные технологии развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека в процессе 

осуществления мероприятий, 

соответствующих потребностям 

здоровья реабилитанта с соблюдением 

мер физической, психологической и 

социальной безопасности; 

Умеет: - обобщать существующий 

опыт применения различных 

технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций 

организма человека с целью разработки 

новых;  

- использовать традиционные 

технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций 

организма человека в процессе 

осуществления мероприятий, 

соответствующих потребностям 

здоровья реабилитанта с соблюдением 

мер физической, психологической и 

социальной безопасности; 

ОПК-7.3 Имеет опыт: - владения 

современными методами сбора 

информации по применению 

традиционных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека; - 

применения традиционных и (или) 

инновационных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека в 

различных видах адаптивной 

физической культуры; - разработки или 

коррекции содержания технологии 

развития оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека в 

соответствии с изменением задач и 

промежуточными результатами по ее 

внедрению в практическую 

деятельность в сфере адаптивной 

физической культуры; 

Имеет опыт: - владения 

современными методами сбора 

информации по применению 

традиционных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека;  

- применения традиционных и (или) 

инновационных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека в 

различных видах адаптивной 

физической культуры;  

- разработки или коррекции 

содержания технологии развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека в 

соответствии с изменением задач и 

промежуточными результатами по ее 

внедрению в практическую 

деятельность в сфере адаптивной 

физической культуры; 



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22  22       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6  6       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16  16       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента  59  59       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

12  12        

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4  4        

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

8  8        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9  9        

Самостоятельная работа студента  87  87        

В том числе:           

контрольная работа 16  16        

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108        

зачетные 

единицы 

3  3        

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре по очной форме 

обучения, на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 



Общепрофессиональные компетенции 

Воспитание лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-4.Способен применять современные методы 

и опыт практической работы для решения актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов); 

Образовательные профессиональные компетенции 

Педагогический ПКО-1.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; 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4. ОПК-4.1.  

Знает: - современные проблемы 

адаптивной физической культуры, ее 

основных видов и пути их решения; - 

теорию и практику процесса обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов 

(разработки и опыт); - основы 

педагогики и психологии, этические 

нормы в области адаптивной 

физической культуры; - организацию 

и содержание занятий по адаптивному 

физическому воспитанию для 

различных нозологических и 

возрастных групп; - цели, 

приоритетные задачи и методы 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов; 

ОПК-4.2.  

Умеет: - использовать методы, 

инструменты для выявления 

актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая 

инвалидов; - анализировать и 

применять современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с 

Знает: 

- современные проблемы адаптивной 

физической культуры, ее основных 

видов и пути их решения; - теорию и 

практику процесса обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов 

(разработки и опыт); - основы 

педагогики и психологии, этические 

нормы в области адаптивной физической 

культуры; - организацию и содержание 

занятий по адаптивному физическому 

воспитанию для различных 

нозологических и возрастных групп; - 

цели, приоритетные задачи и методы 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов; 

Умеет: 

- использовать методы, инструменты для 

выявления актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов; - анализировать и 

применять современные подходы, 

методические решения, средства и 

методы практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов при 

реализации образовательных программ; 



лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов при реализации 

образовательных программ; 

ОПК-4.3.  

Имеет опыт: - выявления актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с 

реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов); - применения 

современных средств и методов 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных 

программ в рамках конкретной 

стратегии образовательной 

деятельности; 

Имеет опыт:  

- выявления актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов); - применения 

современных средств и методов 

практической работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, при 

реализации образовательных программ в 

рамках конкретной стратегии 

образовательной деятельности; 

ПКО-1. ПКО-1.1.  

Знает: - особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, специфику инклюзивного 

подхода в образовании - современные 

методики организации занятий 

адаптивной физической культурой 

при различных типичных нарушениях 

функций организма инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; - характеристики различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

обучающихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ. - 

принципы формирования групп 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся адаптивной 

физической культурой; - порядок 

составления, плана проведения 

индивидуального и группового 

занятия по адаптивной физической 

культуре с инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПКО-1.2.  

Умеет: - выявлять потребности и 

приоритеты инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в физическом развитии и в 

формировании их жизненно-важных 

Знает:  

- особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, специфику инклюзивного 

подхода в образовании - современные 

методики организации занятий 

адаптивной физической культурой при 

различных типичных нарушениях 

функций организма инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; - характеристики различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. - 

принципы формирования групп 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся адаптивной физической 

культурой; - порядок составления, плана 

проведения индивидуального и 

группового занятия по адаптивной 

физической культуре с инвалидами, 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

 - выявлять потребности и приоритеты 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в физическом 

развитии и в формировании их 

жизненно-важных навыков; - 

формировать группы для занятий 

адаптивной физической культурой с 



навыков; - формировать группы для 

занятий адаптивной физической 

культурой с учетом возраста, уровня 

физического развития, 

нозологической формы заболевания, 

степени тяжести и структуры 

нарушений, состояния сохранных 

функций; - планировать групповое 

или индивидуальное занятие по 

адаптивной физической культуре по 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану физической 

реабилитации инвалида; - 

демонстрировать элементы техники 

выполнения упражнений в 

самостраховке, страховке; - 

использовать различные формы, 

средства и методы адаптивного 

физического воспитания инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; - контролировать 

физическое, функциональное и 

психическое состояние инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья во время проведения занятия 

по адаптивной физической культуре; - 

осуществлять анализ коррекционно-

развивающей направленности 

педагогических воздействий в 

отношении инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при проведении 

тренировочных, воспитательных, 

рекреационно-досуговых, 

оздоровительных занятий и 

мероприятий, готовить обоснованные 

предложения корректировке планов 

названных мероприятий. 

ПКО-1.3.  

Имеет опыт: - оценки данных 

физической подготовленности, 

возрастных особенностей и типичных 

нарушений инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; - комплектования групп для 

занятий адаптивной физической 

культурой в том числе по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, с учетом возрастно-

половых особенностей, уровня 

физической подготовленности, 

типичных нарушений функций 

организма и индивидуальных 

потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

учетом возраста, уровня физического 

развития, нозологической формы 

заболевания, степени тяжести и 

структуры нарушений, состояния 

сохранных функций; - планировать 

групповое или индивидуальное занятие 

по адаптивной физической культуре по 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану физической 

реабилитации инвалида; - 

демонстрировать элементы техники 

выполнения упражнений в 

самостраховке, страховке; - 

использовать различные формы, 

средства и методы адаптивного 

физического воспитания инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; - контролировать физическое, 

функциональное и психическое 

состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья во время проведения занятия 

по адаптивной физической культуре; - 

осуществлять анализ коррекционно-

развивающей направленности 

педагогических воздействий в 

отношении инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при проведении 

тренировочных, воспитательных, 

рекреационно-досуговых, 

оздоровительных занятий и 

мероприятий, готовить обоснованные 

предложения корректировке планов 

названных мероприятий. 

Имеет опыт:  

- оценки данных физической 

подготовленности, возрастных 

особенностей и типичных нарушений 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; - 

комплектования групп для занятий 

адаптивной физической культурой в том 

числе по дополнительным 

общеразвивающим программам, с 

учетом возрастно-половых 

особенностей, уровня физической 

подготовленности, типичных 

нарушений функций организма и 

индивидуальных потребностей 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных 

нозологических групп; - проведение 



здоровья различных нозологических 

групп; - проведение занятия по 

адаптивной физической культуре 

согласно разработанному плану по 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания; - контроля и 

оперативной коррекции выполнения 

двигательных действий инвалидами, 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; - оценки 

выполнения индивидуального плана и 

внесения корректировок в процесс 

проведения занятий по адаптивной 

физической культуре с инвалидами. 

занятия по адаптивной физической 

культуре согласно разработанному 

плану по программам и методикам 

адаптивного физического воспитания; - 

контроля и оперативной коррекции 

выполнения двигательных действий 

инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; - оценки 

выполнения индивидуального плана и 

внесения корректировок в процесс 

проведения занятий по адаптивной 

физической культуре с инвалидами. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54    54     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16    16     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

 

38 
    

38 
    

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента 135    135     

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216     

зачетные 

единицы 

6    6     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

28    28      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8    8      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20    20      

Промежуточная аттестация (экзамен) 9    9      

Самостоятельная работа студента  179    179      

В том числе: контрольная работа 20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216      

зачетные единицы 6    6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК- 1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ по адаптивному физическому воспитанию. 

ПК-3 Способен осуществлять научно-исследовательскую  и проектную деятельность по 

изучению образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры и вносить 

обоснованные предложения по ее оптимизации. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК- 1   ПК-1.1. Знает: - методологические 

основы современного адаптивного 

воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; - 

законодательство и нормативно-

правовую документацию, 

регулирующую образование и 

обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, вопросы охраны здоровья 

граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты инвалидов, 

национальные стандарты в области 

предоставления реабилитационных 

услуг уязвимым категориям 

населения; - требования и подходы к 

созданию адаптированных и 

инклюзивных образовательных 

программ и их методического 

обеспечения. 

ПК-1.1. Знает: - методологические 

основы современного адаптивного 

воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; - 

законодательство и нормативно-

правовую документацию, 

регулирующую образование и обучение 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, вопросы 

охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

инвалидов, национальные стандарты в 

области предоставления 

реабилитационных услуг уязвимым 

категориям населения; - требования и 

подходы к созданию адаптированных и 

инклюзивных образовательных 

программ и их методического 

обеспечения;  

ПК-1.2. Умеет: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному 

физическому воспитанию; - 

учитывать при подборе материалов 

образовательные потребности 

контингента (нозологию, пол, возраст 

и др.); - разработки новых подходов и 

методических решений в области 

проектирования и реализации 

ПК-1.2. Умеет: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному физическому 

воспитанию; - учитывать при подборе 

материалов образовательные 

потребности контингента (нозологию, 

пол, возраст и др.); - разработки новых 

подходов и методических решений в 

области проектирования и реализации 

адаптированных и инклюзивных 

образовательных программ 



адаптированных и инклюзивных 

образовательных программ 

ПК-1.3. Имеет опыт: - формулировать 

и обсуждать основные идеи 

материалов, предназначенных для 

разработки учебно-методического 

обеспечения программ по 

адаптивному физическому 

воспитанию; - подбора материала с 

учетом образовательных 

потребностей контингента  

(нозологию, пол, возраст и др.);  

ПК-1.3. Имеет опыт: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному физическому 

воспитанию; - подбора материала с 

учетом образовательных потребностей 

контингента  (нозологию, пол, возраст и 

др.);  

ПК-3   ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; - 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; -

актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - современные 

образовательные технологии в 

области адаптивной физической 

культуры; - основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры;  

ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; - 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; -актуальные 

проблемы и тенденции развития 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

современные образовательные 

технологии в области адаптивной 

физической культуры; - основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры;  

ПК-3.2. Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - проводить обсуждения 

вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры и 

делать обоснованные предложения по 

ее оптимизации с учетом конкретной 

ситуации и особенностей 

контингента; 

ПК-3.2. Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - проводить обсуждения 

вопросов, касающихся образовательной 

среды в сфере адаптивной физической 

культуры и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с 

учетом конкретной ситуации и 

особенностей контингента; 

ПК-3.3. Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения 

вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

анализа научно-методических 

материалов; - поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры. 

ПК-3.3. Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения 

вопросов, касающихся образовательной 

среды в сфере адаптивной физической 

культуры; - анализа научно-

методических материалов; - поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16 16        

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

38 38        

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента  135 135        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные 

единицы 

6 6        

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

40    40      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 12    12      

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

28    28      

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

9    9      

Самостоятельная работа 

студента  

167    167      

Выполнение контрольной работы 20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216      

зачетные 

единицы 

6    6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ГРУПП В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина «Физическая культура обучающихся 

специальных медицинских групп в среднем профессиональном образовании и высшем 

образовании» изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 1 курсе по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-1Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ по адаптивному физическому воспитанию. 



ПК-2. Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры. 

ПК-3 Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность по изучению 

образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры и вносить обоснованные 

предложения по ее оптимизации. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 ПК-1.1. Знает: - методологические 

основы современного адаптивного 

воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; - 

законодательство и нормативно-

правовую документацию, 

регулирующую образование и обучение 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, вопросы 

охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

инвалидов, национальные стандарты в 

области предоставления 

реабилитационных услуг уязвимым 

категориям населения; - требования и 

подходы к созданию адаптированных и 

инклюзивных образовательных 

программ и их методического 

обеспечения; - требования, 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик (в 

зависимости от вида образовательной 

программы). 

Знает: - методологические основы 

современного адаптивного воспитания 

и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов; - законодательство и 

нормативно-правовую документацию, 

регулирующую образование и 

обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, вопросы охраны здоровья 

граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты инвалидов, 

национальные стандарты в области 

предоставления реабилитационных 

услуг уязвимым категориям населения; 

- требования и подходы к созданию 

адаптированных и инклюзивных 

образовательных программ и их 

методического обеспечения; - 

требования, профессиональных 

стандартов и иных квалификационных 

характеристик (в зависимости от вида 

образовательной программы). 

 ПК-1.2. Умеет: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному физическому 

воспитанию; - учитывать при подборе 

материалов образовательные 

потребности контингента (нозологию, 

пол, возраст и др.); - разработки новых 

подходов и методических решений в 

области проектирования и реализации 

адаптированных и инклюзивных 

образовательных программ 

Умеет: - формулировать и обсуждать 

основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному 

физическому воспитанию; - учитывать 

при подборе материалов 

образовательные потребности 

контингента (нозологию, пол, возраст и 

др.); - разработки новых подходов и 

методических решений в области 

проектирования и реализации 

адаптированных и инклюзивных 

образовательных программ 

ПК-1.3. Имеет опыт: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному физическому 

воспитанию; - подбора материала с 

учетом образовательных потребностей 

Имеет опыт: - формулировать и 

обсуждать основные идеи материалов, 

предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения 

программ по адаптивному 

физическому воспитанию; - подбора 

материала с учетом образовательных 



контингента 36 (нозологию, пол, возраст 

и др.); - оказывать консультационную 

помощь специалистам учреждений 

социальной и образовательной сфер по 

вопросам, касающихся некоторых 

аспектов адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая инвалидов. 

потребностей контингента 36 

(нозологию, пол, возраст и др.); - 

оказывать консультационную помощь 

специалистам учреждений социальной 

и образовательной сфер по вопросам, 

касающихся некоторых аспектов 

адаптивного физического воспитания 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов. 

ПК-2.  ПК-2.1. Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

и другие регулирующие документы в 

области защиты персональных данных; - 

основы планирования образовательного 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

Знает: - Законодательство по вопросам 

образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов и другие регулирующие 

документы в области защиты 

персональных данных; - основы 

планирования образовательного 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

ПК-2.2. Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, связанной с 

реализацией образовательного процесса 

и мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий 

профилактического характера; - строить 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета; 

 Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, связанной 

с реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в 

области адаптивной физической 

культуры; - получать информацию об 

обучающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном опыте, 

состоянии здоровья, жизненной 

ситуации и на основе полученной 

информации разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - строить профессиональное 

общение с соблюдением норм делового 

этикета; 

ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки планов 

работы связанной с реализацией 

образовательного процесса и мероприятий 

профилактического характера в области 

адаптивной физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте,  состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

Имеет опыт: - разработки планов работы 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте,  состоянии здоровья, 



полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в среде 

разного социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

эффективного общения в среде разного 

социального статуса, уровня развития, 

возраста с соблюдением этических норм. 

ПК-3 ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; - 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; -актуальные 

проблемы и тенденции развития 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

современные образовательные 

технологии в области адаптивной 

физической культуры; - основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

технологии организации научно-

исследовательской работы и требования 

к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

Знает:- методологические основы 

современного образования; - основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании; -

актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - современные 

образовательные технологии в области 

адаптивной физической культуры; - 

основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

технологии организации научно-

исследовательской работы и 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

ПК-3.2. Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; - проводить обсуждения 

вопросов, касающихся образовательной 

среды в сфере адаптивной физической 

культуры и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с 

учетом конкретной ситуации и 

особенностей контингента; 

Умеет: - изучать актуальные проблемы 

и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; - проводить обсуждения 

вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры и 

делать обоснованные предложения по 

ее оптимизации с учетом конкретной 

ситуации и особенностей контингента; 

ПК-3.3. Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения 

вопросов, касающихся образовательной 

среды в сфере адаптивной физической 

культуры; - анализа научно-

методических материалов; - поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Имеет опыт: - изучения актуальных 

проблем и тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - анализа научно-

методических материалов; - поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22  22       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6  6       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16  16       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента  59  59       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

12  12        

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4  4        

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

8  8        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9  9        

Самостоятельная работа студента  87  87        

В том числе:           

контрольная работа 16  16        

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108        

зачетные 

единицы 

3  3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Профилактическая деятельность ПК - 2 Способен планировать и реализовывать 

образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной 

физической культуры 



Проведение научно-исследовательских 

работ 

ПК - 3 Способен осуществлять научно-

исследовательскую и проектную деятельность по 

изучению образовательной среды в сфере адаптивной 

физической культуры и вносить обоснованные 

предложения по ее оптимизации 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК - 2 

ПК-2.1. Знает: - Законодательство 

по вопросам образования, 

социального обслуживания детей – 

инвалидов, охраны здоровья 

граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов и другие регулирующие 

документы в области защиты 

персональных данных; - основы 

планирования образовательного 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья 

на взаимодействие со 

специалистами и ведение 

здорового образа жизни; 

Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, 

социального обслуживания, 

социальной защиты граждан 

пожилого возраста и инвалидов и 

другие регулирующие документы в 

области защиты персональных 

данных; - основы планирования 

образовательного процесса и 

профилактических мероприятий в 

области адаптивной физической 

культуры; - техники эффективной 

коммуникации с обучающимися, 

занимающимися, реабилитантами с 

особыми потребностями здоровья; -

способы мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

ПК-2.2. Умеет: - планировать и 

вносить коррективы в планы 

работы, связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, 

его жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - строить 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового 

этикета; 

Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

строить профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета; 

ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки 

планов работы связанной с 

реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

Имеет опыт: - разработки планов 

работы связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 



профилактического характера в 

области адаптивной физической 

культуры; - сбора информации об 

обучающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном 

опыте, 38 состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации 

разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - эффективного 

общения в среде разного 

социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

эффективного общения в среде 

разного социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

ПК-3 

ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; 

- основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании; -актуальные 

проблемы и тенденции развития 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; 

- современные образовательные 

технологии в области адаптивной 

физической культуры; - основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры;  

Знает:- методологические основы 

современного образования; - основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании; -

актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - современные 

образовательные технологии в 

области адаптивной физической 

культуры; - основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры;  

ПК-3.2. Умеет: - изучать 

актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей области 

научного знания; - проводить 

обсуждения вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры и 

делать обоснованные предложения 

по ее оптимизации с учетом 

конкретной ситуации и 

особенностей контингента; 

Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - проводить обсуждения 

вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры и 

делать обоснованные предложения по 

ее оптимизации с учетом конкретной 

ситуации и особенностей 

контингента; 

ПК-3.3. Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения 

вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; 

- анализа научно-методических 

материалов; - поиска информации, 

необходимой для разработки 

научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

Имеет опыт: - изучения актуальных 

проблем и тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - анализа научно-

методических материалов; - поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 



образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22   22      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6   6      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия 

16   16      

Промежуточная аттестация (экзамен) 27   27      

Самостоятельная работа студента  59   59      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16   16       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4   4       

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

12   12       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9   9       

Самостоятельная работа 

студента  

83   83       

Выполнение контрольной работы 20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные 

единицы 

3   3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ ИНТЕРНАТАХ И ДЕТСКИХ 

ДОМАХ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 



ПК-2. Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры; 

 

ПК-3. Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность по 

изучению образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры и вносить 

обоснованные предложения по ее оптимизации. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2.  ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; - 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; -актуальные 

проблемы и тенденции развития 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

современные образовательные 

технологии в области адаптивной 

физической культуры; - основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

технологии организации научно-

исследовательской работы и требования 

к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

 

ПК-3.2Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; - проводить обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культуры 

и делать обоснованные предложения по 

ее оптимизации с учетом конкретной 

ситуации и особенностей контингента; 

ПК-3.3Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культуры; 

- анализа научно-методических 

материалов; - поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного процесса 

Знает:- методологические основы 

современного образования; - основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании; -

актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - современные 

образовательные технологии в 

области адаптивной физической 

культуры; - основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры; - технологии 

организации научно-

исследовательской работы и 

требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и 

представлять предложения по 

организации научных конференций, 

проектных и научных работ; - 

проводить обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с 

учетом конкретной ситуации и 

особенностей контингента; 

Имеет опыт: - разработки планов работы 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, 38 состоянии 



в сфере адаптивной физической 

культуры. 

Имеет опыт: - изучения актуальных 

проблем и тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культуры; 

- анализа научно-методических 

материалов; - поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного процесса 

в сфере адаптивной физической 

культуры. 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

эффективного общения в среде разного 

социального статуса, уровня развития, 

возраста с соблюдением этических 

норм. 

ПК-3.  ПК-3.1. Знает:- методологические 

основы современного образования; - 

основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; -актуальные 

проблемы и тенденции развития 

образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

современные образовательные 

технологии в области адаптивной 

физической культуры; - основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры; - 

технологии организации научно-

исследовательской работы и требования 

к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

ПК-3.2. Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; - проводить обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культуры 

и делать обоснованные предложения по 

ее оптимизации с учетом конкретной 

ситуации и особенностей контингента; 

ПК-3.3. Имеет опыт: - изучения 

актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области 

научного знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культуры; 

- анализа научно-методических 

материалов; - поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

 Знает:- методологические основы 

современного образования; - основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании; -

актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры; - современные 

образовательные технологии в 

области адаптивной физической 

культуры; - основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры; - технологии 

организации научно-

исследовательской работы и 

требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

Умеет: - изучать актуальные 

проблемы и тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания; - разрабатывать и 

представлять предложения по 

организации научных конференций, 

проектных и научных работ; - 

проводить обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с 

учетом конкретной ситуации и 

особенностей контингента; 

Имеет опыт: - изучения актуальных 

проблем и тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания; - обсуждения вопросов, 

касающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 



методического обеспечения и 

оптимизации образовательного процесса 

в сфере адаптивной физической 

культуры. 

культуры; - анализа научно-

методических материалов; - поиска 

информации, необходимой для 

разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента 72   72      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

18     18     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6     6     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

12     12     

Промежуточная аттестация (зачет) 4     4     

Самостоятельная работа студента  86     86     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные единицы 3     3     

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ 

1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 



Развивающая ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать 

программы развития и совершенствования физических 

качеств и способностей занимающихся, а также 

программ развивающего обучения в области 

педагогической гидрореабилитации 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

ПК-1 

ПК-1.1. Знает:  

- Современные образовательные технологии в 

области в области педагогической 

гидрореабилитации и спортивной тренировки 

в плавании лиц с ОВЗ; - Возрастные 

особенности обучающихся, педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

уровня; - Правила соревнований по 

спортивному плаванию и плаванию лиц с 

ОВЗ; - Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию и плаванию лиц с 

ОВЗ; - Современные технологии, средства и 

методы подготовки спортсменов различного 

класса в плавании лиц с ОВЗ и критерии 

оценки эффективности подготовки; - 

Построение процесса спортивной подготовки 

в плавании лиц с ОВЗ; - Традиционные и 

инновационные средства и методы 

комплексной подготовки спортсменов-

инвалидов на разных этапах годичного цикла 

и индивидуализация подготовки спортсменов-

инвалидов в плавании лиц с ОВЗ; - Система 

подготовки спортивного резерва в плавании 

лиц с ОВЗ; - Положения, правила и 

регламенты проведения официальных и 

международных спортивных соревнований по 

плаванию лиц с ОВЗ; - Специфика построения 

процесса подготовки профессиональных 

спортсменов-инвалидов в плавании лиц с ОВЗ 

в годичных и многолетних циклах; - Средства 

и методы развития и совершенствования 

физической, технико-тактической, 

психологической, функциональной 

подготовки спортсменов- пловцов с ОВЗ и 

методы контроля за их уровнем;; 

 

ПК-1.2Умеет: 

Контролировать соблюдение техники 

безопасности, анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся; - Выполнять и 

демонстрировать имитационные упражнения 

техники плавания и специальные упражнения 

по гидрореабилитации, при выполнении 

Знания: 

- Регламент и правила 

соревнований по спортивному 

плаванию и плаванию лиц с 

ОВЗ;  

- Инновационные технологии, 

средства и методы подготовки 

спортсменов различного класса 

в плавании лиц с ОВЗ и 

критерии оценки эффективности 

подготовки;  

- Регламенты, положения, 

правила и проведения 

официальных и международных 

спортивных соревнований по 

плаванию лиц с ОВЗ;  

- Эффективные средства и 

методы развития и 

совершенствования физической, 

технико-тактической, 

психологической, 

функциональной подготовки 

спортсменов- пловцов с ОВЗ и 

методы контроля за их уровнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

Демонстрировать выполнять и 

имитационные упражнения 

техники плавания и 

специальные упражнения по 

гидрореабилитации, при 

выполнении проведения 

учебных занятий;  



проведения учебных занятий; - 

Контролировать физическое, функциональное 

и психическое состояние спортсменов-

инвалидов во время тренировочного процесса; 

- Планировать содержание тренировочного 

процесса спортсменов-пловцов с ОВЗ и 

разрабатывать алгоритмы предупреждения 

снижения его эффективности; - Определять 

стратегию и тактику подготовки спортсменов 

пловцов, индивидуальные цели спортсменов-

инвалидов; - Отбирать эффективные методики 

спортивной подготовки спортсменов-пловцов 

с ОВЗ, соответствующие стратегии 

подготовки Спортивной сборной команды; - 

Составлять комплексную программу 

подготовки спортсменов-пловцов с ОВЗ, 

выявлять причинно-следственные связи в 

снижении эффективности ее реализации; 

ПК-1.3. Имеет опыт: 

 - Организации и проведения учебных занятий 

по гидрореабилитации и плаванию; - 

Организации самостоятельной работы 

обучающихся спортсменов-пловцов с ОВЗ; - 

Определение и обоснование требований к 

составу мероприятий, объемам и содержанию 

тренировочной и иной нагрузки при 

осуществлении процесса подготовки 

спортсменов пловцов с ОВЗ и 

гидрореабилитации лиц с ОВЗ;- Управление 

процессом тренировок спортсменов-пловцов с 

ОВЗ в рамках структуры годичного цикла на 

основе комплексной программы подготовки, 

непосредственное проведение тренировочных 

мероприятий; - Составление комплексной 

программы подготовки спортивной сборной 

команды различного уровня по плаванию лиц 

с ОВЗ; 

- Формировать стратегию и 

тактику подготовки 

спортсменов пловцов, 

индивидуальные цели 

спортсменов-инвалидов; 

- Выявлять эффективные 

методики спортивной 

подготовки спортсменов-

пловцов с ОВЗ, 

соответствующие стратегии 

подготовки Спортивной 

сборной команды; 

 

 

Навыки: 

- Организации и проведения 

учебных занятий по 

гидрореабилитации и плаванию; 

- Управление процессом 

тренировок спортсменов-

пловцов с ОВЗ в рамках 

структуры годичного цикла на 

основе комплексной программы 

подготовки, непосредственное 

проведение тренировочных 

мероприятий;  

- Составление комплексной 

программы подготовки 

спортивной сборной команды 

различного уровня по плаванию 

лиц с ОВЗ; 

 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 10   10  

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 
20   20  

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6  

Самостоятельная работа студента 72   72  

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
16   16 

  

В том числе:       

Занятия лекционного типа 6   6   

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 
10   10 

  

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4   

Самостоятельная работа студента  88   88   

В том числе контрольная работа 20   20   

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108   

зачетные единицы 3   3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С СЛОЖНЫМИ 

(КОМПЛЕКСНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК- 2 Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-  ПК-2.1. Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной защиты 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов и другие регулирующие 

документы в области защиты 

персональных данных; - основы 

планирования образовательного 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья на 

Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, 

социального обслуживания, 

социальной защиты граждан 

пожилого возраста и инвалидов и 

другие регулирующие документы в 

области защиты персональных 

данных; - основы планирования 

образовательного процесса и 

профилактических мероприятий в 

области адаптивной физической 

культуры; - техники эффективной 

коммуникации с обучающимися, 

занимающимися, реабилитантами с 

особыми потребностями здоровья; -

способы мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с 

особыми потребностями здоровья на 



взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

ПК-2.2. Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, связанной 

с реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в 

области адаптивной физической 

культуры; - получать информацию об 

обучающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном опыте, 

состоянии здоровья, жизненной 

ситуации и на основе полученной 

информации разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - строить профессиональное 

общение с соблюдением норм делового 

этикета; 

Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

строить профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета; 

ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки планов 

работы связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в 

среде разного социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

Имеет опыт: - разработки планов работы 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

эффективного общения в среде разного 

социального статуса, уровня развития, 

возраста с соблюдением этических 

норм. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента  72   72      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы семестры 



Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

16   16       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6   6       

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

10   10       

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4       

Самостоятельная работа студента  88   88       

Выполнение контрольной работы 20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные 

единицы 

3   3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ГЕРОНТОЛОГИИ 

 

1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

ПК-2 

ПК-2.1. Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, 

социального обслуживания, 

социальной защиты граждан 

пожилого возраста и инвалидов и 

другие регулирующие документы в 

области защиты персональных 

данных; - основы планирования 

образовательного процесса и 

профилактических мероприятий в 

области адаптивной физической 

культуры; - техники эффективной 

коммуникации с обучающимися, 

занимающимися, реабилитантами с 

Знает: - Законодательство по вопросам 

образования, социального обслуживания 

детей – инвалидов, охраны здоровья 

граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты граждан пожилого 

возраста и инвалидов и другие 

регулирующие документы в области 

защиты персональных данных; - основы 

планирования образовательного 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 



особыми потребностями здоровья; -

способы мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов 

сособыми потребностями здоровья 

на взаимодействие со 

специалистами и ведение здорового 

образа жизни; 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов 

сособыми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

 ПК-2.2. Умеет: - планировать и 

вносить коррективы в планы работы, 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, 

его жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - строить 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового 

этикета; 

Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, связанной с 

реализацией образовательного процесса 

и мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий 

профилактического характера; - строить 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета; 

 ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки 

планов работы связанной с 

реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в 

области адаптивной физической 

культуры; - сбора информации об 

обучающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном опыте, 

38 состоянии здоровья, жизненной 

ситуации и на основе полученной 

информации разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в 

среде разного социального статуса, 

уровня развития, возраста с 

соблюдением этических норм. 

Имеет опыт: - разработки планов работы 

связанной с реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в области 

адаптивной физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, 38 состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в среде 

разного социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22    22     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6    6     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16    16     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     



Самостоятельная работа студента 59    59     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

12     12     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4     4     

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

8     8     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9     9     

Самостоятельная работа студента  87     87     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные 

единицы 

3     3     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДЕОНТОЛОГИЯ В СФЕРЕ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

ПК-2. Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплексные 

профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

ПК-2 

ПК-2.1. Знает: - Законодательство по 

вопросам образования, социального 

обслуживания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, 

социального обслуживания, 

социальной защиты граждан 

пожилого возраста и инвалидов и 

другие регулирующие документы в 

области защиты персональных 

Знает: - Законодательство по вопросам 

образования, социального обслуживания 

детей – инвалидов, охраны здоровья 

граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты граждан пожилого 

возраста и инвалидов и другие 

регулирующие документы в области 

защиты персональных данных; - основы 

планирования образовательного 



данных; - основы планирования 

образовательного процесса и 

профилактических мероприятий в 

области адаптивной физической 

культуры; - техники эффективной 

коммуникации с обучающимися, 

занимающимися, реабилитантами с 

особыми потребностями здоровья; -

способы мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов 

сособыми потребностями здоровья 

на взаимодействие со специалистами 

и ведение здорового образа жизни; 

процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; - техники 

эффективной коммуникации с 

обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми 

потребностями здоровья; -способы 

мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов 

сособыми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни; 

 ПК-2.2. Умеет: - планировать и 

вносить коррективы в планы работы, 

связанной с реализацией 

образовательного процесса и 

мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, 

его жизненном опыте, состоянии 

здоровья, жизненной ситуации и на 

основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера; - 

строить профессиональное общение 

с соблюдением норм делового 

этикета; 

Умеет: - планировать и вносить 

коррективы в планы работы, связанной с 

реализацией образовательного процесса 

и мероприятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры; - получать 

информацию об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий 

профилактического характера; - строить 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета; 

 ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки 

планов работы связанной с 

реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в 

области адаптивной физической 

культуры; - сбора информации об 

обучающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном опыте, 38 

состоянии здоровья, жизненной 

ситуации и на основе полученной 

информации разрабатывать проекты 

мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в 

среде разного социального статуса, 

уровня развития, возраста с 

соблюдением этических норм. 

Имеет опыт: - разработки планов работы 

связанной с реализацией образовательного 

процесса и мероприятий 

профилактического характера в области 

адаптивной физической культуры; - сбора 

информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, 38 состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабатывать 

проекты мероприятий профилактического 

характера; - эффективного общения в среде 

разного социального статуса, уровня 

развития, возраста с соблюдением 

этических норм. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

22    22     



В том числе:          

Занятия лекционного типа 6    6     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16    16     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента 59    59     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

12     12     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4     4     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

8     8     

Промежуточная аттестация (экзамен) 9     9     

Самостоятельная работа студента  87     87     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные единицы 3     3     

 


