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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 контролировать реализацию 

медико-биологических и восстановительных 

мероприятий со спортсменами-инвалидами 

спортивной команды в адаптивном спорте 

 

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: - систему медико-

биологического, научно-методического и 

антидопингового обеспечения подготовки 

спортивного резерва в адаптивном спорте; 

- организацию медико-биологического и 

антидопингового контроля в адаптивном 

спорте; - основы фармакологии, 

спортивного питания в адаптивном 

спорте; 

Знает: - систему медико-

биологического, научно-

методического и антидопингового 

обеспечения подготовки 

спортивного резерва в адаптивном 

спорте; - организацию медико-

биологического и антидопингового 

контроля в адаптивном спорте; - 

основы фармакологии, спортивного 

питания в адаптивном спорте; 

ПК-2.2. Умеет: - оценивать физическую, 

функциональную, психологическую 

подготовленность физической культуры 

спортсменов-инвалидов; - 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое состояние 

спортсменов-инвалидов во время 

тренировочного процесса; - планировать и 

контролировать реализацию мероприятий 

по медико-биологическому, научно-

методическому обеспечению, 

антидопинговому сопровождению 

подготовки спортсменов-инвалидов в 

спортивной сборной команде; 

Умеет: - оценивать физическую, 

функциональную, 

психологическую 

подготовленность физической 

культуры спортсменов-инвалидов; - 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое 

состояние спортсменов-инвалидов 

во время тренировочного процесса; 

- планировать и контролировать 

реализацию мероприятий по 

медико-биологическому, научно-

методическому обеспечению, 

антидопинговому сопровождению 

подготовки спортсменов-инвалидов 

в спортивной сборной команде; 

ПК-2.3. Имеет опыт: - анализа базы данных 

спортсменов-инвалидов, проходящих 

подготовку по программам этапа высшего 

спортивного мастерства, либо 

составляющими резерв спортивной сборной 

команды (оценки и отчеты профильных 

специалистов (материалы педагогического 

наблюдения, медико-биологических и 

Имеет опыт: - анализа базы данных 

спортсменов-инвалидов, проходящих 

подготовку по программам этапа 

высшего спортивного мастерства, 

либо составляющими резерв 

спортивной сборной команды (оценки 

и отчеты профильных специалистов 

(материалы педагогического 



психологических обследований, 

социологических исследований, 

антропометрических измерений); - 

определения и обоснования требований к 

медико-биологическому, научно-

методическому обеспечению, 

антидопинговому сопровождению 

подготовки спортсменов-инвалидов в 

спортивной сборной команде; - контроля 

реализации мероприятий по медико-

биологическому, научно-методическому 

обеспечению спортивной сборной команды; 

наблюдения, медико-биологических и 

психологических обследований, 

социологических исследований, 

антропометрических измерений); - 

определения и обоснования 

требований к медико-биологическому, 

научно-методическому обеспечению, 

антидопинговому сопровождению 

подготовки спортсменов-инвалидов в 

спортивной сборной команде; - 

контроля реализации мероприятий по 

медико-биологическому, научно-

методическому обеспечению 

спортивной сборной команды; 

 

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 - 1 Способен анализировать и контролировать эффективность развития физических 

качеств у спортсменов-инвалидов спортивной сборной команды в адаптивном спорте 

 

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: - медицинские, 

возрастные и психофизические 

требования к кандидатам на 

зачисление в состав в спортивной 

сборной команды по виду адаптивного 

спорта соответствующего уровня; - 

методики медико-биологического и 

психологического тестирования; - 

современные технологии, средства и 

методы подготовки спортсменов 

высокого класса в адаптивном спорте и 

критерии оценки эффективности 

подготовки; - традиционные и 

инновационные средства и методы 

комплексной подготовки спортсменов-

инвалидов на разных этапах годичного 

цикла и индивидуализация подготовки 

спортсменов-инвалидов разных 

игровых позиций; - 

специализированные тренажеры и 

оборудование, используемое в 

тренировочном процессе спортивной 

сборной команды, оборудование и 

комплексы по функциональной 

подготовке, диагностике и 

реабилитации спортсменов-

инвалидов; 

Знает: - медицинские, возрастные 

и психофизические требования к 

кандидатам на зачисление в 

состав в спортивной сборной 

команды по виду адаптивного 

спорта соответствующего уровня; 

- методики медико-

биологического и 

психологического тестирования; - 

современные технологии, 

средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса в 

адаптивном спорте и критерии 

оценки эффективности 

подготовки; - традиционные и 

инновационные средства и 

методы комплексной подготовки 

спортсменов-инвалидов на 

разных этапах годичного цикла и 

индивидуализация подготовки 

спортсменов-инвалидов разных 

игровых позиций; - 

специализированные тренажеры 

и оборудование, используемое в 

тренировочном процессе 

спортивной сборной команды, 

оборудование и комплексы по 

функциональной подготовке, 

диагностике и реабилитации 

спортсменов-инвалидов; 

ПК-1.2. Умеет: - использовать техники 

оценки подготовленности спортсмена-

инвалида, лица, проходящего 

спортивную подготовку, 

соответствующие Федеральным 

стандартам спортивной подготовки и 

локальным нормативным актам, 

регламентирующим содержание и 

результаты спортивной подготовки; - 

выявлять уровень подготовки, 

потенциал, психофизические, 

функциональные и волевые качества 

кандидата на зачисление в резерв или в 

состав спортивной сборной команды; - 

Умеет: - использовать техники 

оценки подготовленности 

спортсмена-инвалида, лица, 

проходящего спортивную 

подготовку, соответствующие 

Федеральным стандартам 

спортивной подготовки и 

локальным нормативным актам, 

регламентирующим содержание 

и результаты спортивной 

подготовки; - выявлять уровень 

подготовки, потенциал, 

психофизические, 

функциональные и волевые 



использовать передовые методы 

оценки перспективных спортсменов-

инвалидов для спортивных сборных 

команд; 

качества кандидата на зачисление 

в резерв или в состав спортивной 

сборной команды; - использовать 

передовые методы оценки 

перспективных спортсменов-

инвалидов для спортивных 

сборных команд; 

ПК-1.3. Имеет опыт: - контроля 

процесса отбора кандидатов в 

основной и резервный составы 

Спортивной сборной команды; - 

определения и обоснования 

требований к составу мероприятий, 

объемам и содержанию тренировочной 

и соревновательной нагрузки при 

осуществлении процесса подготовки 

спортсменов-инвалидов спортивной 

сборной команды; - анализ и контроль 

выполнения планов централизованной 

и индивидуальной подготовки 

спортсменов спортивной сборной 

команды 

Имеет опыт: - контроля процесса 

отбора кандидатов в основной и 

резервный составы спортивной 

сборной команды; - определения 

и обоснования требований к 

составу мероприятий, объемам и 

содержанию тренировочной и 

соревновательной нагрузки при 

осуществлении процесса 

подготовки спортсменов-

инвалидов спортивной сборной 

команды; - анализ и контроль 

выполнения планов 

централизованной и 

индивидуальной подготовки 

спортсменов спортивной сборной 

команды 

 

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 

 

 


