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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной 

форме обучения, на 2 курсе в 3 семестре 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 

Профилактическая деятельность 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: - 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: - 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 

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 



профессиональное общение с 

соблюдением норм делового 

этикета; 

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 

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 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 (семинары, практические 

занятия) 
10   10   

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4   

Самостоятельная работа студента  88   88   

В том числе: контрольная работа        



Общая 

трудоемкость 

часы 108   108   

зачетные единицы 3   3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 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 

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 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 22    22 

В том числе:      

Занятия лекционного типа 6    6 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 
16    16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27 

Самостоятельная работа студента  59    59 

Общая трудоемкость 108 108    108 

3 3    3 



 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

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 

Общая трудоемкость часы 108     108 

зачетные 

единицы 

3     3 

 
 


