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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (СМГ) 

 
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Адаптивное физическое 

воспитание в образовательных организациях (СМГ)» 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 развивать психические и физические качества лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом возрастных особенностей, сенситивных периодов развития, 

этиологии и патогенеза заболеваний 

 

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: - методологию 

теории и методики адаптивной 

физической культуры; - основные 

идеи и принципы реализации 

программ развивающего обучения; 

- особенности развития и 

функционирования организма и 

воспитания личности у людей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидов; - требования, подходы 

и методические решения в области 

проектирования и реализации 

программ развивающего обучения; 

- методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики эмоционального 

выгорания. 

Знает: - методологию теории и 

методики адаптивной физической 

культуры; - основные идеи и 

принципы реализации программ 

развивающего обучения; - 

особенности развития и 

функционирования организма и 

воспитания личности у людей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидов; - требования, подходы 

и методические решения в области 

проектирования и реализации 

программ развивающего обучения; - 

методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

обучения взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

эмоционального выгорания. 

ПК-2.2. Умеет: - изучать с позиции 

достижений психолого-

педагогической и социологической 

науки и передовой практики 

коллективные и индивидуальные 

Умеет: - изучать с позиции 

достижений психолого-

педагогической и социологической 

науки и передовой практики 

коллективные и индивидуальные 



особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при планировании и 

построении занятий; - критически 

оценить достоинства и недостатки 

программ развивающего обучения; 

- выбирать и применять адекватные 

методы развития тех или иных 

физических и психических качеств 

с учетом показаний и 

противопоказаний; - 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое 

состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья во время проведения 

занятия по адаптивной физической 

культуре. 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при планировании и 

построении занятий; - критически 

оценить достоинства и недостатки 

программ развивающего обучения; - 

выбирать и применять адекватные 

методы развития тех или иных 

физических и психических качеств с 

учетом показаний и 

противопоказаний; - контролировать 

физическое, функциональное и 

психическое состояние инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья во время 

проведения занятия по адаптивной 

физической культуре. 

ПК-2.3. Имеет опыт: - разработки 

творческих подходов и 

методических решений в области 

проектирования и реализации 

развивающего обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

содействующих развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом 

сенситивных периодов развития их 

психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза 

заболеваний. - планирования и 

проведения уроков, направленных 

на по развитие физических качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов; - разработки новых 

подходов и методических решений 

в области проектирования 

программ развивающего обучения. 

- регулирование физической 

нагрузки в соответствии с задачами, 

формой организации адаптивного 

физического воспитания, 

характером типичных нарушений 

функций организма, 

функциональных возможностей 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Имеет опыт: - разработки творческих 

подходов и методических решений в 

области проектирования и 

реализации развивающего обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, содействующих развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом 

сенситивных периодов развития их 

психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний. 

- планирования и проведения уроков, 

направленных на по развитие 

физических качеств лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; - 

разработки новых подходов и 

методических решений в области 

проектирования программ 

развивающего обучения. - 

регулирование физической нагрузки 

в соответствии с задачами, формой 

организации адаптивного 

физического воспитания, характером 

типичных нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

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 

48    48     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22    22     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26    26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  54    54     

Общая 

трудоемкость 

108 108    108     

3 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 

8    8      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4    4      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

4    4      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4    4      

Самостоятельная работа студента  96    96      

В том числе:           

контрольная работа 16    16      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ИНВАЛИДОВ 

СРЕДСТВАМИ АФК 

 

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 

ПК-1. Способен планировать и организовывать работу по проведению групповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, включая инвалидов 

ПК-2. Способен развивать психические и физические качества лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом возрастных особенностей, сенситивных периодов развития, 

этиологии и патогенеза заболеваний 

 

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: - 

законодательство по вопросам 

образования, опеки 

попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

социального обслуживания 

детей-инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных данных; - 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; - современные 

методики организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций организма 

инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; - правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с инвалидами, 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; - 

состав испытаний, тестов для 

всех гендерных и возрастных 

групп, включая контрольные 

Знает: - законодательство по 

вопросам образования, 

опеки попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, социального 

обслуживания детей-

инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных 

данных; - педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного процесса; 

- современные методики 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций 

организма инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 

правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 



показатели испытаний, тестов и 

их нормативные значения. 

состав испытаний, тестов 

для всех гендерных и 

возрастных групп, включая 

контрольные показатели 

испытаний, тестов и их 

нормативные значения. 

ПК-1.2. Умеет: - планировать 

групповое или индивидуальное 

занятие по адаптивной 

физической культуре по 

программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации 

инвалида; - управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; - 

планировать деятельность по 

проведению консультирования, 

тестирования по выполнению 

видов испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и умений; 

- определять готовность 

реабилитанта к участию в 

индивидуальных и групповых 

программах реабилитации. 

Умеет: - планировать 

групповое или 

индивидуальное занятие по 

адаптивной физической 

культуре по программам и 

методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану 

физической реабилитации 

инвалида; - управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; - планировать 

деятельность по 

проведению 

консультирования, 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и 

умений; - определять 

готовность реабилитанта к 

участию в индивидуальных 

и групповых программах 

реабилитации. 

ПК-1.3. Имеет опыт: - 

разработки плана проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре по 

программам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной нормативными 

правовыми актами; - 

составления рекомендаций 

инвалидам, лицам с 

Имеет опыт: - разработки 

плана проведения занятия 

по адаптивной физической 

культуре по программам 

адаптивного физического 

воспитания, 

индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной 

нормативными правовыми 

актами; - составления 

рекомендаций инвалидам, 



ограниченными возможностями 

здоровья, их законным 

представителям о проведении 

занятий по адаптивной 

физической культуре в 

домашних условиях. 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

их законным 

представителям о 

проведении занятий по 

адаптивной физической 

культуре в домашних 

условиях. 

ПК-2. 

ПК-2.1. Знает: - методологию 

теории и методики адаптивной 

физической культуры; - 

основные идеи и принципы 

реализации программ 

развивающего обучения; - 

особенности развития и 

функционирования организма и 

воспитания личности у людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов; - 

требования, подходы и 

методические решения в 

области проектирования и 

реализации программ 

развивающего обучения; - 

методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

эмоционального выгорания. 

Знает: - методологию 

теории и методики 

адаптивной физической 

культуры; - основные идеи 

и принципы реализации 

программ развивающего 

обучения; - особенности 

развития и 

функционирования 

организма и воспитания 

личности у людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов; - 

требования, подходы и 

методические решения в 

области проектирования и 

реализации программ 

развивающего обучения; - 

методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения 

взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

эмоционального выгорания. 

ПК-2.2. Умеет: - изучать с 

позиции достижений 

психолого-педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики 

коллективные и 

индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической 

культуры и использовать 

полученную информацию при 

планировании и построении 

занятий; - критически оценить 

достоинства и недостатки 

программ развивающего 

Умеет: - изучать с позиции 

достижений психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики 

коллективные и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе 

занятий тем или иным 

видом адаптивной 

физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при 

планировании и построении 

занятий; - критически 



обучения; - выбирать и 

применять адекватные методы 

развития тех или иных 

физических и психических 

качеств с учетом показаний и 

противопоказаний; - 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое 

состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья во время проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре. 

оценить достоинства и 

недостатки программ 

развивающего обучения; - 

выбирать и применять 

адекватные методы 

развития тех или иных 

физических и психических 

качеств с учетом показаний 

и противопоказаний; - 

контролировать 

физическое, 

функциональное и 

психическое состояние 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья во 

время проведения занятия 

по адаптивной физической 

культуре. 

ПК-2.3. Имеет опыт: - 

разработки творческих 

подходов и методических 

решений в области 

проектирования и реализации 

развивающего обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

содействующих развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов 

развития их психики и 

моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний. - 

планирования и проведения 

уроков, направленных на по 

развитие физических качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов; - 

разработки новых подходов и 

методических решений в 

области проектирования 

программ развивающего 

обучения. - регулирование 

физической нагрузки в 

соответствии с задачами, 

формой организации 

адаптивного физического 

воспитания, характером 

типичных нарушений функций 

организма, функциональных 

Имеет опыт: - разработки 

творческих подходов и 

методических решений в 

области проектирования и 

реализации развивающего 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов, 

содействующих развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных 

периодов развития их 

психики и моторики, а 

также этиологии и 

патогенеза заболеваний. - 

планирования и проведения 

уроков, направленных на по 

развитие физических 

качеств лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов; - 

разработки новых подходов 

и методических решений в 

области проектирования 

программ развивающего 

обучения. - регулирование 

физической нагрузки в 

соответствии с задачами, 

формой организации 

адаптивного физического 



возможностей инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

воспитания, характером 

типичных нарушений 

функций организма, 

функциональных 

возможностей инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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 

94    94     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38    38     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56    56     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента  95    95     

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 

20    20      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8    8      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

12    12      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9    9      

Самостоятельная работа 

студента  
187    187      

Общая 

трудоемкость 

часы 216    216      

зачетные 

единицы 

6    6      

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

ПРАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 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-1. Способен планировать и организовывать работу по проведению групповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, включая инвалидов 

 

 

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: - 

законодательство по вопросам 

образования, опеки 

попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

социального обслуживания 

детей-инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных данных; - 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; - современные 

методики организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций организма 

инвалидов, лиц с 

Знает: - законодательство по 

вопросам образования, 

опеки попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, социального 

обслуживания детей-

инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных 

данных; - педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного процесса; 

- современные методики 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 



ограниченными возможностями 

здоровья; - правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с инвалидами, 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; - 

состав испытаний, тестов для 

всех гендерных и возрастных 

групп, включая контрольные 

показатели испытаний, тестов и 

их нормативные значения. 

нарушениях функций 

организма инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 

правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 

состав испытаний, тестов 

для всех гендерных и 

возрастных групп, включая 

контрольные показатели 

испытаний, тестов и их 

нормативные значения. 

ПК-1.2. Умеет: - планировать 

групповое или индивидуальное 

занятие по адаптивной 

физической культуре по 

программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации 

инвалида; - управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; - 

планировать деятельность по 

проведению консультирования, 

тестирования по выполнению 

видов испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и умений; 

- определять готовность 

реабилитанта к участию в 

индивидуальных и групповых 

программах реабилитации. 

Умеет: - планировать 

групповое или 

индивидуальное занятие по 

адаптивной физической 

культуре по программам и 

методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану 

физической реабилитации 

инвалида; - управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; - планировать 

деятельность по 

проведению 

консультирования, 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и 

умений; - определять 

готовность реабилитанта к 

участию в индивидуальных 

и групповых программах 

реабилитации. 

ПК-1.3. Имеет опыт: - 

разработки плана проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре по 

программам адаптивного 

физического воспитания, 

Имеет опыт: - разработки 

плана проведения занятия 

по адаптивной физической 

культуре по программам 

адаптивного физического 

воспитания, 



индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной нормативными 

правовыми актами; - 

составления рекомендаций 

инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их законным 

представителям о проведении 

занятий по адаптивной 

физической культуре в 

домашних условиях. 

индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной 

нормативными правовыми 

актами; - составления 

рекомендаций инвалидам, 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

их законным 

представителям о 

проведении занятий по 

адаптивной физической 

культуре в домашних 

условиях. 

 

 

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 

94        94 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38        38 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56        56 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27        27 

Самостоятельная работа студента  95        95 

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 

16      16    

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6      6    

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

10      10    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9      9    



Самостоятельная работа 

студента  
191      191    

Общая 

трудоемкость 

часы 216      216    

зачетные 

единицы 

6      6    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ 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: (зачет). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен планировать и организовывать работу по проведению групповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, включая инвалидов 

 

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: - 

законодательство по вопросам 

образования, опеки 

попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

социального обслуживания 

детей-инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных данных; - 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

Знает: - законодательство по 

вопросам образования, 

опеки попечительства 

несовершеннолетних, 

дополнительных гарантиях, 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, социального 

обслуживания детей-

инвалидов и другая 

нормативно-правовая 

документация в области 

оказания психологической, 

педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, 

законодательство в области 

защиты персональных 

данных; - педагогические 

закономерности 



процесса; - современные 

методики организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций организма 

инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; - правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с инвалидами, 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; - 

состав испытаний, тестов для 

всех гендерных и возрастных 

групп, включая контрольные 

показатели испытаний, тестов и 

их нормативные значения. 

организации 

образовательного процесса; 

- современные методики 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций 

организма инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 

правила этики и 

деонтологии в сфере 

взаимодействия с 

инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья; - 

состав испытаний, тестов 

для всех гендерных и 

возрастных групп, включая 

контрольные показатели 

испытаний, тестов и их 

нормативные значения. 

ПК-1.2. Умеет: - планировать 

групповое или индивидуальное 

занятие по адаптивной 

физической культуре по 

программам и методикам 

адаптивного физического 

воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации 

инвалида; - управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; - 

планировать деятельность по 

проведению консультирования, 

тестирования по выполнению 

видов испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и умений; 

- определять готовность 

реабилитанта к участию в 

индивидуальных и групповых 

программах реабилитации. 

Умеет: - планировать 

групповое или 

индивидуальное занятие по 

адаптивной физической 

культуре по программам и 

методикам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуальному плану 

физической реабилитации 

инвалида; - управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; - планировать 

деятельность по 

проведению 

консультирования, 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний тестов, 

нормативов требований к 

оценке уровня знаний и 

умений; - определять 

готовность реабилитанта к 

участию в индивидуальных 

и групповых программах 

реабилитации. 



ПК-1.3. Имеет опыт: - 

разработки плана проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре по 

программам адаптивного 

физического воспитания, 

индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной нормативными 

правовыми актами; - 

составления рекомендаций 

инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их законным 

представителям о проведении 

занятий по 65 адаптивной 

физической культуре в 

домашних условиях. 

Имеет опыт: - разработки 

плана проведения занятия 

по адаптивной физической 

культуре по программам 

адаптивного физического 

воспитания, 

индивидуального плана 

физической реабилитации 

инвалида; - разработки и 

утверждения графиков 

проведения тестирования с 

периодичностью, 

установленной 

нормативными правовыми 

актами; - составления 

рекомендаций инвалидам, 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

их законным 

представителям о 

проведении занятий по 65 

адаптивной физической 

культуре в домашних 

условиях. 

 

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 

48    48     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22    22     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26    26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  54    54     

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 

8    8      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4    4      



Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

4    4      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4    4      

Самостоятельная работа 

студента  
96    96      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы специализированной адаптационной дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения, на 4 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 развивать психические и физические качества лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом возрастных особенностей, сенситивных периодов развития, 

этиологии и патогенеза заболеваний 

 

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: - методологию 

теории и методики адаптивной 

физической культуры; - 

основные идеи и принципы 

реализации программ 

развивающего обучения; - 

особенности развития и 

функционирования организма и 

воспитания личности у людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов; - 

требования, подходы и 

методические решения в 

области проектирования и 

Знает: - методологию 

теории и методики 

адаптивной физической 

культуры; - основные идеи 

и принципы реализации 

программ развивающего 

обучения; - особенности 

развития и 

функционирования 

организма и воспитания 

личности у людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов; - 

требования, подходы и 



реализации программ 

развивающего обучения; - 

методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

эмоционального выгорания. 

методические решения в 

области проектирования и 

реализации программ 

развивающего обучения; - 

методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения 

взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

эмоционального выгорания. 

ПК-2.2. Умеет: - изучать с 

позиции достижений 

психолого-педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики 

коллективные и 

индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической 

культуры и использовать 

полученную информацию при 

планировании и построении 

занятий; - критически оценить 

достоинства и недостатки 

программ развивающего 

обучения; - выбирать и 

применять адекватные методы 

развития тех или иных 

физических и психических 

качеств с учетом показаний и 

противопоказаний; - 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое 

состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья во время проведения 

занятия по адаптивной 

физической культуре. 

Умеет: - изучать с позиции 

достижений психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики 

коллективные и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе 

занятий тем или иным 

видом адаптивной 

физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при 

планировании и построении 

занятий; - критически 

оценить достоинства и 

недостатки программ 

развивающего обучения; - 

выбирать и применять 

адекватные методы 

развития тех или иных 

физических и психических 

качеств с учетом показаний 

и противопоказаний; - 

контролировать 

физическое, 

функциональное и 

психическое состояние 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья во 

время проведения занятия 

по адаптивной физической 

культуре. 

ПК-2.3. Имеет опыт: - 

разработки творческих 

подходов и методических 

Имеет опыт: - разработки 

творческих подходов и 

методических решений в 



решений в области 

проектирования и реализации 

развивающего обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

содействующих развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов 

развития их психики и 

моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний. - 

планирования и проведения 

уроков, направленных на по 

развитие физических качеств 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов; - 

разработки новых подходов и 

методических решений в 

области проектирования 

программ развивающего 

обучения. - регулирование 

физической нагрузки в 

соответствии с задачами, 

формой организации 

адаптивного физического 

воспитания, характером 

типичных нарушений функций 

организма, функциональных 

возможностей инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

области проектирования и 

реализации развивающего 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов, 

содействующих развитию 

психических и физических 

качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных 

периодов развития их 

психики и моторики, а 

также этиологии и 

патогенеза заболеваний. - 

планирования и проведения 

уроков, направленных на по 

развитие физических 

качеств лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов; - 

разработки новых подходов 

и методических решений в 

области проектирования 

программ развивающего 

обучения. - регулирование 

физической нагрузки в 

соответствии с задачами, 

формой организации 

адаптивного физического 

воспитания, характером 

типичных нарушений 

функций организма, 

функциональных 

возможностей инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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 

94      94   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 38      38   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

56      56   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27      27   

Самостоятельная работа студента  95      95   

часы 216      216   



Общая 

трудоемкость 

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 

24        24  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 10        10  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

14        14  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9        9  

Самостоятельная работа 

студента  
183        183  

Общая 

трудоемкость 

часы 216        216  

зачетные 

единицы 

6        6  

 
 


