
Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 

бакалавриата 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

профиль «Физическая реабилитация. 
 

Иностранный язык 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Основными целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов, 

достигнутых на предыдущей ступени образования, и подготовка специалиста, владеющего 

практическими навыками общения на иностранном языке для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б1.Б.1).  

Дисциплина обязательна для освоения в 1 и 2 семестрах. Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

Общепрофессиональных: 

 знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечественной 

и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе 

физической культуры (ОПК-2); 

 знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры (ОПК-3). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Бытовая сфера общения; 

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения; 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения; 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения.  

Для каждого раздела определены: 

• тематика учебного общения 

• проблемы для обсуждения 

• типичные ситуации для  всех видов устного и письменного речевого общения 

Лабораторные  занятия 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Тема  лабораторного  занятия 



1 

Бытовая 

сфера 

общения  

« Я и моя 

семья» 

ДЕ1.1 Рассказ о себе. Родственники и родственные отношения. 

«Семейное» дерево»  

ДЕ1.2 Здоровый образ жизни, спорт и физкультура в нашей 

семье. 

ДЕ1.3 Досуг и свободное время. Праздники и традиции в нашей 

семье 

ДЕ 1.4 Грамматический материал: глаголы «to be», «to have 

(got)». Местоимения. Существительное. Артикль. Понятия 

«мало», «много», «немного». Прилагательное. Наречие. 

Степени сравнения. 

2 

Учебно-

познаватель

ная сфера  

общения 

«Мое 

образование

»  

ДЕ 2.1 Мой университет. Научная, культурная и спортивная 

жизнь студентов. 

ДЕ 2.2 Система высшего образования в России и за рубежом 

(США) 

ДЕ 2.3 Роль иностранных языков в образовании и развитии 

личности. 

ДЕ 2.4 Грамматический материал: Структура английского 

предложения. Времена Present, Past, Future Tenses.  

 

 3 

Социально-

культурная 

сфера 

общения «Я 

и мир 

вокруг 

меня» 

ДЕ 3.1 Моя страна (география, политика, спорт, природа, 

культура, традиции). Великобритания. США 

ДЕ 3.2 Выдающиеся спортсмены  мира и России. Мой кумир.  

ДЕ 3.3 Родной город: история, культура, достижения, 

достопримечательности. Нью-Йорк. Лос-Анджелес. 

ДЕ 3.4 Грамматический материал: Пассивный залог. Косвенная 

речь. Правило согласования времен. Типы условных 

предложений. Сослагательное наклонение с глаголом «wish».  

 

4. 

Профессиона

-льная сфера 

общения 

ДЕ 4.1 Роль физкультуры и спорта в жизни людей. Спорт и 

физкультура в России. 

ДЕ 4.2 Олимпийские игры. История, символика, традиции. 

Олимпийские виды спорта. 

ДЕ 4.3 Физкультура как средство реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. Паралимпийские игры. 

ДЕ 4.4 Грамматический материал: Модальные глаголы. 

Неличные формы глагола: герундий, причастие, инфинитив. 

  

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта (семестр 1) и экзамена (семестр 2). 

 

 

История 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний закономерностей и этапов исторического процесса, основных 

событий и процессов мировой и отечественной истории формирование умения 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 



происходящие в обществе; использовать знания истории в профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «История» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.2).  

Дисциплина обязательна для освоения в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю. Древнейший период 

1.1. Предмет и методы исторической науки. Понятие и классификация исторического 

источника. 

1.2. Восточные славяне. Становление и развитие Древнерусского государства. 

1.3. Киевская Русь. 

1.4. Русские земли в период политической раздробленности. 

РАЗДЕЛ 2. Русское государство в XIV – XIX вв. 

2.1. Становление и развитие российского централизованного государства. 

2.2. Смутное время. 

2.3. Россия при первых Романовых. 

2.4. Петровская модернизация России.  

2.5. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

2.6. Социально-экономическое развитие России первой половины XIX в. 

2.7. Государственные реформы и контрреформы второй половины XIX в. 

2.8. Российский капитализм. I Мировая война. 

2.9. Общественно-политическое движение на рубеже XIX-XX вв.   

РАЗДЕЛ 3. Россия в XX в. 

3.1. От Февраля к Октябрю. Советская Россия. 

3.2. Внутренняя политика СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

3.3. Внешняя политика 20-30-е гг. ХХ в. Великая Отечественная война. 

3.4. СССР в сер. 60-х – пер. пол. 80-х гг. ХХ в. 

3.5. Перестройка в СССР. Современная Россия. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Философия 

(наименование дисциплины) 

 



Цель освоения дисциплины «Философия». 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания; 

- о философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Философия» относиться к блоку дисциплин профиля Б.1.Б.3. 

«Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения 

у студента общекультурных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а так же навыков самостоятельной работы в области философии. В 

методическом плане дисциплина «Философия» опирается на знания, полученные при 

изучении учебных курсов средней школы «обществознание» и «история», поскольку 

мировоззрение личности развивается в определенном социокультурном пространстве. В 

свою очередь, само социокультурное пространство исторично, и в решающей степени 

влияет на вектор направленности личности и ее мировоззрения. 

Программа направлена на общекультурную и мировоззренческую подготовку 

бакалавров, способствует интеллектуальному развитию личности, выработке творческого 

мышления и активной жизненной позиции. Знание философии формирует у бакалавра 

мировоззрение и методологическую культуру, позволяет студенту эффективно 

использовать логические и гносеологические средства и методы познания 

действительности. Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для 

освоения таких дисциплин как «политология», «социология», «социология физической 

культуры». Полученные бакалавром знания по философии формируют мировоззрение, 

расширяют кругозор и помогают правильно ориентироваться в сложных процессах 

современности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 



- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

 

В соответствии с ФГОС и ООП студент изучивший дисциплину «Философия» 

должен ЗНАТЬ: 

- сущность философских категорий; 

- терминологию философии и структуру философского знания; функции 

философии и методы философских исследований; 

- философские персоналии и специфику философских направлений; 

- иметь представления о философских, научных и религиозных картинах 

мироздания; 

- сущности, назначении и смысле жизни человека; 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственность за 

сохранение жизни, культуры, природы; 

- этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку обществу, 

природе. 

УМЕТЬ: 

- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, процессы. 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

- переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности. 

В результате студент должен приобрести элементарные навыки философской 

культуры мышления, способность формулировать и аргументировать собственное 

мировоззрение, основополагающие жизненные ценности; навыки чтения и анализа 

философских текстов и, соответственно, видеть смысл, значение и место своей 

профессиональной деятельности в социуме, жизни, культуре, истории. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Философия». 

Разделы и темы дисциплины 

Раздел I. Мировоззрение. Философия. Культура 

Тема 1. Мировоззрение и философия. 

Тема 2. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Тема 3. Основной вопрос философии. Главные философские направления. 

Раздел II. Историко-философское введение 

Тема 4. Философия Древнего мира. 

Тема 5. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 6. Философия Нового времени. 

Тема 7. Русская философия, ее этапы и особенности. 

Тема 8. Западная философия XIX – XX вв. 

Раздел III. Философия бытия 

Тема 9. Философское учение о бытии и материи. 

Тема 10. Движение, пространство, время. 

Тема 11. Диалектика как учение о всеобщей  связи и развитии. 

Раздел IV. Философия сознания и познания 

Тема 12. Сознание как философская проблема. 

Тема13. Познание, творчество, практика 

Раздел V. Философия человека 

Тема 14. Философия о природе, сущности и предназначении человека. 

Раздел VI. Социальная философия 



Тема15. Общество и природа: проблемы исторического взаимодействия. 

Тема16. Общество как система. Основные сферы общественной жизни. 

Тема 17. Единство и многообразие исторического процесса. 

Тема 18. Культура, ее роль в развитии общества и человека. Аксиология культуры. 

Тема 19. Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

Тема 20. Философия отдыха и туризма. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Философия». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, написание рефератов, эссе, экзамен. 

 

 

Культурология 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний основных концепций культурологии; критериев оценки явлений 

культуры; логики развития мирового культурно-исторического развития; формирование  

умений  анализировать явления современной культуры, сопоставлять факты истории 

культуры, производить анализ развития того или иного направления.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Культурология» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.4).  

Дисциплина обязательна для освоения в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

  

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Теория культуры.          

Дидактическая единица 1 (1.1) Культурология как наука 

 Дидактическая единица 2 (1.2) Основные школы и концепции культурологии 

Дидактическая единица 3 (1.3) Искусство в системе культуры 

Дидактическая единица 4 (1.4) Типология и социодинамика культуры 

 Дидактическая единица 5 (1.5) Сущность и своеобразие культур традиционных обществ.   

Культура  стран Востока. 

Раздел 2. История культуры 

 Дидактическая единица 1 (2.1) Западноевропейская культура: этапы развития и основные  

черты 



Дидактическая единица 2 (2.2) Россия как тип культуры. Место и роль России в мировой 

культуре 

Дидактическая единица 3 (2.3) Мировая культура ХХ века 

. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

 

Психология и педагогика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» являются: 

формирование системы психолого-педагогических знаний и умений, целостное 

представление о предмете и задачах психологии и педагогики; повышение общей и 

психолого-педагогической культуры будущих специалистов; формирование общих 

психологических знаний и практических умений у студентов; ознакомление с основными 

направлениями развития психологической науки; овладение понятийным аппаратом, 

описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную сферы личности; 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности; приобретение опыта учета 

индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности; обучение теоретическим и 

методологическим основам педагогики, позволяющим формировать готовность к 

решению профессиональных задач в рамках педагогической, культурно-просветительской 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к блоку дисциплин профиля 

«Б1.Б5. Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

психологии и педагогики. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: философии, культурологи. Набор входящих знаний и 

умений, состоящий в умении сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям; адекватно воспринимать устную 

речь; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; составлять план, тезисы, 

конспекты; подбирать примеры, приводить аргументы, формулировать выводы; 

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации; самостоятельно организовывать учебную деятельность; владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности, обеспечивает требуемый объем знаний 

для изучения курса психологии и педагогики. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

дисциплины «Психология физической культуры», «Педагогика физической культуры», 

«Теория и методика физической культуры». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Психология и педагогика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 



- готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции:  

- умение 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 (ПК-1); 

- умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив 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 (ПК-4). 

В соответствии с ФГОС и ООП студент изучивший дисциплину «Психология и 

педагогика» должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и категории психологии, закономерности развития 

психических явлений и личности, особенности психических процессов; 

- основные этапы развития педагогической теории и практики в исторической 

ретроспективе, особенности современного этапа развития образования; 

- предмет и задачи педагогики, ее структуру; 

- основные педагогические категории; 

- методы и логику педагогического исследования, особенности его 

организации; 

- основы целостного педагогического процесса (методы, средства, формы 

обучения и воспитания). 

Студент должен УМЕТЬ: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

психологии в профессиональной деятельности, а также использовать методы и средства 

самопознания для интеллектуального развития и профессиональной компетентности; 

- использовать методы педагогической науки для решения различных 

учебных и профессиональных задач; 

- осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных 

учреждений. 

Должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками целостного подхода к анализу и диагностике личностных 

особенностей, жизненных ситуаций и собственных перспектив развития; 

- системой знаний о сфере образования и воспитания; 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической 

деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Психология и педагогика». 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1. Психология как наука:  объект, предмет, категориальный аппарат и структура. 



Тема 2. История развития психологического знания. Основные направления психологии. 

Тема 3. Психика и организм. Психика, поведение, деятельность. 

Раздел II. Психология познавательных процессов 

Тема 4. Ощущения и восприятия. 

Тема 5. Внимание. Память. 

Тема 6. Мышление и интеллект. 

Тема 7. Воображение. 

Раздел III. Психология сознания 

Тема 8. Структура сознания. Сознание как высшая ступень развития психики. 

Тема 9. Эмоционально-волевые процессы как характеристика сознания. 

Раздел IV. Психология личности 

Тема 10. Общее и индивидуальное в психике человека. 

Тема 11. Типология темперамента. 

Тема 12. Характер. 

Раздел V. Социально-психологические феномены  

Тема 13. Общение как категория психологии. 

Тема 14. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Тема 15. Личность и группа: проблема лидерства и руководства. 

Раздел VI. Теоретико-методологические основы педагогики 

Тема 16. Педагогика как наука, её объект, предмет, задачи, структура. Взаимосвязь 

психологии и педагогики. 

Тема 17. Основные категории педагогики. 

Тема 18. Образование как общечеловеческая ценность. Образовательная система РФ. 

Тема 19. Целостный педагогический процесс: его структура, закономерности, и 

принципы, основные функции. 

Раздел V1I.  Педагогические теории, системы, технологии воспитания 

Тема 20. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса: особенности, 

движущие силы. Принципы воспитания. 

Тема 21. Воспитание и самовоспитание. Воспитание и перевоспитание. 

Тема 22. Основные концепции семейного воспитания.  

Раздел VШ. Педагогические теории, системы, технологии обучения 

Тема 23. Обучение в структуре целостного педагогического процесса, принципы 

обучения. 

Тема 24. Общие формы организации обучения. 

Тема 25. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

Тема 26.Управление  образовательными системами.  

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Психология и педагогика». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, написание рефератов, зачет. 

 

 

 

Право 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины «Право». 

Целью преподавания дисциплины «Право» является формирование у студентов 

знаний по основным положениям гражданского, уголовного, административного, 

конституционного, избирательного, экологического, трудового, семейного права, 

изучение системы законодательства Российской Федерации, ознакомление с важнейшими 



международными актами в области прав человека, нормами гражданского 

процессуального и уголовно-процессуального права, относящихся к гарантиям судебной 

защиты прав граждан. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Право» по учебному плану относится к блоку дисциплин «Б.1.Б.6. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента общекультурных компетенций, а также навыков самостоятельной работы в 

общественной деятельности. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: история, философия. Набор входящих знаний и умений, 

состоящий в знании исторических событий, понятия и типология социальных и 

политических институтов, умений применять их для анализа и оценки развития общества 

и государства, способность занимать активную жизненную позицию и навыки 

самооценки. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин «Социология», «Право социального общения». 

Без знания теоретических, фундаментальных основ правоведения невозможно 

усвоить положения основных систем современности. В рамках данной науки и учебной 

дисциплины исследуются общие, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития правоведения, выявляются факторы, оказывающие влияние 

на процесс упорядочения общественных отношений, значительное внимание уделяется 

вопросам правопонимания, правотворчества и правореализации. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Право» теоретические знания 

должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной 

практики. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

общепрофессиональных компетенций: 

- знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

 

В соответствии с ФГОС и ООП студент изучивший дисциплину «Право» должен 

ЗНАТЬ: 

- сущность, формы, функции правового знания, место, смысл и назначение в 

обществе; 

- методы изучения правоведения; 

УМЕТЬ: 

- последовательно и доказательно излагать правовой материал; 



- пользоваться изученной правовой терминологией; 

- подбирать правовую литературу, составлять конспекты и тезисы 

выступлений; 

- применять правовые знания при оценке поступков и фактов реальной жизни, 

которые 

- имеют юридическое значение; решать правовые и творческие задачи; 

- пользоваться кодексами и комментариями к ним при рассмотрении 

конкретных правовых ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ: 

- кодексами и комментариями к ним при рассмотрении конкретных правовых 

ситуаций. 

К моменту изучения дисциплины студенты должны знать отечественную историю, 

обществоведение в объеме средней школы. Для успешного изучения курса студенты 

должны уметь практически применять знания по правоведению, полученные ими в 

средней школе. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Право». 

Разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Государство и право. 

Тема 1.1. Понятие и сущность права. 

Тема 1.2 Право в системе социального регулирования. 

Тема 1.3. Взаимосвязь государства и права. 

Тема 1.4. Правовое государство. 

Раздел 2. Основы теории права 

Тема 2.1. Нормы и источники права. 

Тема 2.2. Правовые отношения.  

Тема 2.3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Раздел 3.  Характеристика отдельных отраслей Российского права. 

Тема 3.1. Конституционное право РФ. 

Тема 3.2. Гражданское право РФ. 

Тема 3.3. Семейное, трудовое право РФ. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Право». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, написание рефератов, зачет. 

 

 

Информатика 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области информатики и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Информатика» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.7).  

Дисциплина обязательна для освоения в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

 владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

17). 

Общепрофессиональных: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Сигналы, данные, информация.  

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации.  Системы передачи 

информации.  

1.2. Меры и единицы количества и объема информации. Кодирование данных в ЭВМ. 

Позиционные системы счисления. 

Раздел 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

2.1. Основные понятия алгебры логики. Логические основы ЭВМ. 

2.2. История развития ЭВМ. 

Раздел 3. Технические средства реализации информационных процессов. 

3.1. Понятие и архитектура ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы.  

3.2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. 

3.3. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики.  

3.4. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

Раздел 4. Программные средства реализации информационных процессов 

4.1. Классификация программного обеспечения.   

4.2. Электронные таблицы. MS Excel.  

4.3. Технологии обработки графической информации. Мультимедийные презентации 

4.4. Базы данных. 

Раздел 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

5.1. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

 

 

 



Раздел 6. Алгоритмизация и программирование.  

6.1. Этапы решения задач на компьютерах. Понятие алгоритма и его свойства.   Эволюция 

и классификация языков программирования.  

6.2. Основные понятия языков программирования. Понятие о структурном 

программировании. Модульный принцип программирования. Подпрограммы. Принципы 

проектирования программ «сверху-вниз» и «снизу-вверх» 

Раздел 7. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования 

7.1. Объектно-ориентированное программирование 

Интегрированные среды программирования. Типовые алгоритмы. 

Раздел 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

8.1. Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей. 

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Принципы 

построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

Раздел 9. Защита информации в сетях 

9.1. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Электронная 

подпись. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

 

Биология с основами экологии 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Биология с основами экологии» является 

формирование у студентов знаний о живой природе на основе системного подхода, 

необходимыми молодому специалисту для преподавания безопасности 

жизнедеятельности, для работы в соответствии современным требованиям. 

Задачи курса 

- формирование у студентов необходимых знаний и умений в области биологии; 

- формирование у будущих учителей безопасности жизнедеятельности 

теоретических знаний, практических умений и навыков по биологии, необходимых 

молодому специалисту для работы в соответствии с современным требованиям; 

- подготовка студентов к освоению вопросов, связанных с экологическими 

проблемами. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относиться к блоку дисциплин 

профиля Б.1.Б.8. «Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в 

процессе обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

естественнонаучных знаний. 

В методологическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении естественнонаучных дисциплин в полной средней школе. Набор входящих 

знаний и умений, отражающих содержание образования полной средней школы, и 

наличие сформированных компетенций, включая использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности обеспечивает 

необходимый набор знаний для изучения биологии с основами экологии. 



Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин как «Анатомия человека», «Физиология человека», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Биология с основами 

экологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 

В соответствии с ФГОС и ООП студент изучивший дисциплину «Биология с 

основами экологии» должен ЗНАТЬ: 

- живые системы: особенности биологического уровня организации материи, 

принципы воспроизводства и развития живых систем, законы генетики, их роль в 

эволюции; 

- клетки, их цикл; 

- разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные 

функциональные системы, связь с окружающей средой, надорганизменные системы; 

- физиологию, экологию и здоровье, биосоциальные особенности человека; 

- экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы 

устойчивости, роль антропогенных воздействий, принципы рационального 

природопользования. 

УМЕТЬ: 

- объяснять занимающимся биосоциальные способности человека, его физиологию, 

значение здорового образа жизни для творческой деятельности; 

- объяснять законы генетики в обеспечении двигательной деятельности человека; 

- объяснять принципы рационального природопользования. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в биологии и экологии; 

- способами экологического, санитарно-гигиенического обеспечения своей 

профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Биология с основами экологии». 

Разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Живые системы: особенности биологического уровня организации 

материи, принципы воспроизводства и развития живых систем, законы генетики. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Сущность живого. 

Тема 1.3. Обмен веществ и энергии. 

Тема 1.4. Размножение, рост и индивидуальные особенности организмов. 

Тема 1.5 Закономерности передачи генетической информации. 

Тема 1.6. Изменчивость. 

Тема 1.7. Генетика человека. 

Раздел 2. Клетки и их цикл. 

2.1 Онтогенез как процесс реализации наследственной информации. 



Раздел 3. Разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные 

функциональные системы, связь с окружающей средой, надорганизменные системы. 

Тема 3.1. Основы систематики живого. 

Тема 3.2. Организм и среда. Надорганизменный уровень жизни. 

Раздел 4. Физиология, экология и здоровье, биосоциальные особенности человека. 

Тема 4.1. Экология человека. 

Раздел 5. Экология и охрана природы: экосистемы, их структура, динамика, 

пределы устойчивости, роль антропогенных воздействий, принципы рационального 

природопользования. 

Тема 5.1 Введение в экологию. 

Тема 5.2. Учение о биосфере. 

Тема 5.3. Экологические основы природопользования. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Биология с основами 

экологии». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, написание рефератов, зачет. 

 

 

 

Математика 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы 

математических знаний и методов; владение математическим аппаратом, необходимым 

для профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Математика» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.9).  

Дисциплина обязательна для освоения в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

17). 

Общепрофессиональных: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

  

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Линейная алгебра 



Дидактическая единица 1 Вычисление определителей. Линейные операции над 

матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы. Обратная матрица. Система линейных 

уравнений. 

Дидактическая единица 2. Векторы в пространстве. Прямая в плоскости.  

Раздел 2. Математический анализ 

Дидактическая единица 3 Предел функции. Непрерывность функции, точки разрыва. 

Производные высших порядков. Приложения дифференциального исчисления ФОП. 

Асимптоты графика функции.  

Дидактическая единица 4 Основные методы интегрирования. Методы вычисления 

определенного интеграла. Приложения определенного интеграла. 

Раздел 3. 

Дидактическая единица 5. Дифференциальные уравнения 

Раздел 4. Теория вероятностей. 

Дидактическая единица 6. Определения вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Полная вероятность. Формула Байеса.  

Дидактическая единица 7. Законы распределения вероятностей дискретных случайных 

величин. 

Раздел 5. Математическая статистика. 

Дидактическая единица 8. Статистическое распределение выборки. Характеристики 

вариационного ряда. Точечные оценки параметров распределения. Интервальные оценки 

параметров распределения. Элементы корреляционного анализа. Проверка статистических 

гипотез.  

. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

 

 

Анатомия человека 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является формирование у 

студентов знаний об анатомическом строении тела человека и его частей с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей и создание у студентов целостного 

представления о единстве строения и функции живого организма в процессе его 

жизнедеятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Анатомия человека» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины, модули» (Б1. Б.10).  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Дисциплина преподаётся  во 2 и 3 семестрах.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11) 



Общепрофессиональных: 

 знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4). 

Профессиональных 

 знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Анатомия скелета (костей и его соединений).   

Лекция 1. Введение в анатомию. Общая характеристика, функциональное значение 

и классификация соединительной ткани. 

Лекция 2. Характерные особенности строения плотной и костной  соединительных 

тканей. 

Лекция 3. Кость как орган. Классификация костей. 

Лекции 4.5. Характеристика соединений костей скелета. 

.Практические занятия. 

Занятие 1. Строение и функциональное значение скелета позвоночника. 

Занятие 2. Костная и хрящевая основа грудной клетки.  

Занятие 3. Череп человека. 

Занятие 4. Строение и характеристика соединений верхней конечности. 

Занятие 5. Строение и характеристика соединений нижней конечности. 

Раздел 2. Анатомия мышц. 

Лекция 6. Общая характеристика мышечных тканей. 

Лекция 7. Микроскопическое строение поперечно-полосатого мышечного волокна. 

Лекция 8. Мышца как орган. 

Лекция 9. Развитие и регенерация мышечной ткани.  

Практические занятия. 

Занятие 6. Мышцы туловища, брюшного пресса, соединительнотканные 

образования брюшной стенки.  

Занятие 7.Функциональные группы мышц головы и шеи 

Занятие 8. Функциональные группы мышц верхней конечности. 

Занятие 9. Функциональные группы мышц нижней конечности. 

Раздел 3. Анализ положений  и движений тела спортсмена с целью оценки 

эффективности влияния упражнений на организм и совершенствования (коррекции) 

техники их выполнения. 

Лекция 10. Характеристика положений тела с позиций его анатомического 

строения и законов биомеханики.  

Практические занятия 

Занятие 10. Характеристика движений тела с позиций его анатомического 

строения и законов биомеханики.  

Раздел 4. Анатомия органов и систем обеспечения двигательного аппарата. 

Лекция 11,12. Общая характеристика внутренних органов. Структурная и 

функциональная характеристика эпителиальных тканей.  

Лекция 13. Лимфатическая система. Органы иммуногенеза (Учение о 

лимфатической и иммунной системах). 

Практические занятия  

Занятие 11. Строение пищеварительной и дыхательной систем. 

Отрабатываемые вопросы: 



Занятие 12. Строение мочевыделительной и половой систем. 

Занятие 13. Строение сердца. 

Занятие 14. Строение сосудов: артерий, вен и капилляров. 

Раздел 5. Анатомия органов и систем управления и регуляции двигательного 

аппарата. 

Лекция 14. Общий план строения нервной системы. 

Лекция 15. Общие принципы построения вегетативной нервной системы. 

Лекция 16. Схема строения анализатора (сенсорной системы). 

Лекция 17. Общая характеристика желез внутренней секреции. 

Практические занятия. 

Занятие 15. ЦНС: топография, внешнее строение спинного мозга. Периферическая 

нервная система. 

Занятие 16. ЦНС: топография головного мозга и строение его отделов. 

Занятие 17. ЦНС: проводящие пути спинного и головного мозга. 

Занятие 18. Сенсорные системы человека, их строение. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (2-й семестр) и экзамена (3-й 

семестр). 

 

 

Физиология человека 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Физиология человека» являются приобретение, 

обобщение и систематизация теоретических знаний, выработка и усовершенствовании 

практических навыков по основным разделам проявления жизнедеятельности и 

механизмов регуляции функций организма человека в условиях действия разнообразных 

внешних факторов и при выполнении физической деятельности различного вида, 

мощности и продолжительности, а также в установление особенностей физиологических 

механизмов компенсации нарушенных функций организма у лиц, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидов по зрению, слуху, с нарушением речевых функций, 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Физиология человека» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины, модули» (Б1. Б.11).  

.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Дисциплина преподаётся в 4 и 5 семестрах.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

Профессиональных: 

 знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 



иных функций (ПК-8); 

 знание закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел I. Общая физиология 
1. Предмет, задачи и методы исследования физиологии. Физиология клетки. 

Основные процессы, определяющие функционирование клетки. 

2. Возбудимые ткани. Природа мембранного потенциала. 

3. Мембранный потенциал действия. Лабильность. Распространение электротона и 

потенциалы действия. 

4. Физиология мышцы. Механизм мышечного сокращения. Двигательные единицы. 

5. Сопряжение возбуждения и сокращения. Режимы, типы и энергетика мышечного 

сокращения. Работа мышцы. 

6. Структура и функции нейронов. Разнообразие нейронов. Глия. Типы нервных 

волокон. 

7. Синапсы. 

8. Элементарные нейронные цепи. Интегративная функция нейрона. 

9. Нервные центры. Основные общие принципы функционирования НС. 

Раздел II. Физиология органов и систем 

10. Функции спинного мозга. 

11. Функции продолговатого мозга, моста и среднего мозга. 

12. Функции промежуточного мозга, подкорковых ганглиев и мозжечка. 

13. Функции коры больших полушарий. 

14. Физиология вегетативной нервной системы. 

15. Общие свойства сенсорных систем. 

16. Сенсорные системы общей чувствительности, проприоцептивная и 

вестибулярная. Слуховая и зрительная сенсорные системы. 

17. Физиологические основы поведенческих реакций. Высшая нервная 

деятельность. 

18. Эндокринная регуляция в организме. Гормоны и механизмы их действия. 

19. Основные железы внутренней секреции человека. 

20. Физиология системы крови. Иммунная система организма. 

21. Физиология кровообращения. Сердце. 

22. Основные закономерности гемодинамики. 

23. Внешнее дыхание. 

24. Транспорт газов в крови. Тканевое дыхание. 

25. Пищеварение. 

26. Обмен веществ. Терморегуляция. 

27. Выделительная система. 

Раздел III. Возрастная физиология 

28. Возрастная физиология. Общие положения и понятия. 

29. Основные закономерности пренатального развития. 

30. Основные закономерности постнатального роста и развития. 

31. Физическое развитие. Методы оценки. 

32. Развитие опорно-двигательной системы. 

33. Развитие нервной системы. 

34. Развитие системы кровообращения, дыхания, крови. 

35. Развитие системы пищеварения, особенности обмена веществ у детей. 

36. Развитие выделительной, половой и эндокринной систем. 



Раздел IV. Спортивная физиология 
37. Работоспособность и утомление. Факторы, лимитирующие работоспособность. 

38. Общая физиологическая характеристика физических упражнений и принципы 

их физиологической классификации. 

39. Физиологическая характеристика срочной адаптации мышц к физической 

нагрузке. 

40. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках. 

41. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. 

42. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

43. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств. 

44. Физиологические механизмы и закономерности формирования двигательных 

навыков. 

45. Физиологические основы развития тренированности. 

46. Физиологические основы тренировки женщин. 

47. Физиолого-генетические особенности спортивного отбора. 

48. Физиологические основы оздоровительной физической культуры. Уроки 

физической культуры в школе. 

49. Физиологические особенности переработки информации у спортсменов разного 

возраста. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (4-й семестр), экзамена (5-й 

семестр) и курсовой работы (5-й семестр). 

 

 

 

Теория и методика физической культуры 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» является 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, предоставление объема соответствующей информации, 

теоретических знаний и практических умений и навыков, необходимых для подготовки 

тренеров-преподавателей, учителей и инструкторов физической культуры, которые будут 

использованы для работы в различных структурных звеньях системы физического 

воспитания. Формировать устойчивый интерес к профессии, потребности в углубленном 

изучении теоретико-методических основ физической культуры, повышении 

профессиональной компетентности за счет самосовершенствования, самовоспитания, 

саморазвития. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.12. Дисциплины 

(модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а 

также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и спорта. 

Для изучения дисциплины необходимы знания научно-теоретических основ 

гуманитарных наук (педагогики, психологии и естественнонаучных (физиологии, 

биохимии, анатомии, биомеханики) основ научно-методической деятельности. А также 

умения применять в соответствии с целями деятельности теоретические и научно-

методические основы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, использовать 



программное обеспечение профессиональной деятельности в сфере физической культуры, 

основные методы и рациональные приемы сбора, обработки научно-методической 

информации. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин, как: «Теория и организация адаптивной физической культуры», 

«Основы адаптивного спорта», «История олимпийского и паралимпийского движения», а 

также при прохождении учебной и производственных практик. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Теория и методика 

физической культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

знание и способность практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- социальную сущность, структуру и функции физической культуры; 

- цели и задачи функционирования системы физической культуры; 

- общие принципы формирования физической культуры личности; 

- основные компоненты педагогического процесса в сфере физической культуры; 

- особенности содержания, методики подбора и использования физических 

упражнений и других средств при решении педагогических задач; 

- методику обучения двигательным действиям, развития физических и других 

способностей и воспитания личности в процессе занятий физическими упражнениями; 

- формы построения занятий в различных видах физической культуры; 

- организационные основы занятий физическими упражнениями; 

- особенности направленного использования многообразных форм физической 

культуры в разные периоды жизни человека; 

- проблемы внедрения физической культуры в жизнь различных контингентов 

населения и перспективы ее дальнейшего развития. 



- цель, задачи, основные направления двигательной рекреации с различными 

группами населения; 

УМЕТЬ:  

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по физической 

культуре с использованием современных методов исследований и достижений 

отечественной и зарубежной науки; 

- приобщать людей различного возраста к широкому кругу физкультурно-

образовательных знаний и формировать у них эмоционально-положительное отношение к 

занятиям физической культурой; 

- формулировать образовательные, воспитательные, оздоровительные, спортивные, 

реабилитационные, рекреационные задачи и подбирать соответствующие средства и 

методы их решения, дозировать и регулировать физическую нагрузку; 

- организовывать учебно-воспитательный процесс и своевременно вносить в него 

соответствующие коррективы; 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных 

нагрузок в избранном виде спорта; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта; 

- владеть методикой проведения разнообразных занятий в сфере физической 

культуры с различными контингентами населения. 

Краткая характеристика дисциплины «Теория и методика физической 

культуры». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. «Введение в теорию и методику физической культуры» 

1.1. Предмет и основные понятия теории физической культуры. 

История становления общей теории и методики физической культуры и спорта, ее 

интегрирующая роль и место в дисциплинах направления «физическая культура»; 

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта; методология обобщающих 

теоретических исследований по проблематике физической культуры и спорта. 

1.2. Физическая культура и ее специфическое содержание. 

Функции физической культуры; формы и компоненты физической культуры; 

научно-методические и программно-нормативные основы системы физического 

воспитания. 

Раздел 2 «Основы теории и методики физической культуры» 

2.1. Средства физического воспитания. Эффекты и компоненты нагрузки. 

Систематика средств физического воспитания; физические упражнения - как 

основное средство физического воспитания; историческая обусловленность 

возникновения и развития физических упражнений; их форма и содержание; техника 

физических упражнений; основные характеристики техники физических упражнений; 

эффекты упражнения. 

Нагрузка в процессе упражнения (компоненты и критерии оценки). Отдых как 

компонент физической нагрузки; типы интервалов отдыха. 

2.2 Методы физического воспитания. 

Систематика методов физического воспитания; общепедагогические методы, 

используемые в физическом воспитании; методы строго peгламентированного 

упражнения; игровой и соревновательный методы. 

2.3. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспитанию. 



Наиболее общие принципы физического воспитания (всестороннего 

гармонического развития; связи физического воспитания с трудовой и оборонной 

практикой; оздоровительной направленности. 

Общеметодические (дидактические) принципы физического воспитания 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуальности, 

систематичности, динамичности); 

Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического 

воспитания (непрерывность процесса физического воспитания, систематическое 

чередование нагрузок и отдыха, прогрессирования тренирующих воздействий, 

цикличности). 

2.4. Теория и технология обучения двигательным действиям. 

Закономерности формирования двигательных умений и навыков; задачи и общий 

порядок процесса обучения; этап начального разучивания двигательного действия; этап 

углубленного разучивания двигательного действия; этап результирующей отработки 

двигательного действия; проблемы перестройки двигательного навыка. 

2.5. Теория и технология развивающего воздействия на физические качества 

индивида. Воспитание силовых способностей. Воспитание скоростных способностей. 

Воспитание скоростносиловых способностей. 

Теория и технология развивающего воздействия на физические качества индивида. 

Сущность, виды, режимы проявления силовых способностей; способы оценки уровня 

развития силовых способностей; задачи, средства и определяющие черты методики 

воспитания силовых способностей; основные методические направления развития 

силовых способностей. 

Сущность, задачи и факторы, определяющие проявление и развитие скоростных 

способностей; комплексный характер проявления скоростных способностей; задачи, 

средства и определяющие черты методики воспитания двигательных реакций; быстроты 

одиночного движения. 

Задачи, средства и определяющие черты методики воспитания скоростно-силовых 

способностей; методические направления развития скоростно-силовых способностей и 

способы их оценки. 

2.6. Воспитание выносливости. 

Сущность и типы выносливости; факторы, определяющие проявление и развитие 

выносливости; способы оценки уровня развития выносливости. Задачи, средства и 

отличительные черты методики воспитания. 

2.7. Воспитание двигательно-координационных способностей. 

Сущность и факторы, определяющие проявление и развитие координационных 

способностей; виды координационных способностей. Задачи, средства и отличительные 

черты методики воспитания координационных способностей. 

Пути развития способностей поддерживать равновесие; к рациональному 

мышечному расслаблению; точно соблюдать и регулировать пространственные и 

временные параметры движения. 

2.8. Развитие гибкости. 

Формирование правильной осанки и телосложения. Сущность и виды гибкости; 

факторы, определяющие проявление и развитие гибкости; задачи, средства, методы и 

режимы развития гибкости. 

Значение правильной осанки; факторы, определяющие осанку; виды нарушений 

осанки. Средства и особенности методики формирования правильной осанки. 

Регулирование активной и пассивной массы тела. 

Раздел 3. «Основы планирования и контроля процесса физического воспитания» 

3.1. Формы построения занятий в физическом воспитании 

Разнообразие и общие черты построения занятий. 

Урочные и неурочные формы занятий (значение, логика построения, анализ). 



3.2. Планирование и контроль в физическом воспитании 

Предпосылки к планированию. Особенности форм, способов перспективного, 

этапного и краткосрочного планирования. Педагогический контроль и учет в физическом 

воспитании. Особенности и методы оперативного, текущего и этапного контроля. 

Раздел 4. «Методические основы профилирования физкультурных занятий в 

зависимости от возраста и других особенностей занимающихся» 

4.1. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания 

Основные факторы направленного формирования личности. Ведущая роль 

специалиста физического воспитания; требования к личности преподавателя (тренера) как 

воспитателя. Роль коллектива и самовоспитания в процессе формирования личности. 

Реализация различных видов воспитания (нравственного, идейного, трудового, 

эстетического, интеллектуального) в процессе физического воспитания. 

4.2 Физическое воспитание детей дошкольного возраста 

Значение и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности физического развития дошкольников. Формы занятий 

физическими упражнениями. Особенности методики физического воспитания 

дошкольников. 

4.3 Физическое воспитание детей школьного возраста. 

Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. Значение, 

задачи, средства и методы физического воспитания детей школьного возраста. Формы 

организации физического воспитания школьников.  

Урок - как основная форма занятий физическими упражнениями; структура урока. 

Особенности физического воспитания детей младшего, среднего, и старшего школьного 

возраста. Учет сенситивных периодов развития двигательных качеств в тренировке 

школьников. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем.  

Особенности физического воспитания в средних специальных учебных заведениях. 

4.4 Физическое воспитание студенческой молодежи. Физическое воспитание 

взрослого населения. 

Значение и задачи, программа и формы физического воспитания студенческой 

молодежи.  

Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения. 

Особенности физической подготовленности лиц молодого, зрелого и старшего возраста. 

Контроль за здоровьем и уровнем подготовленности занимающихся. ППФП и 

физическая культура. 

Раздел 5. «Технология разработки основных документов планирования физического 

воспитания и документов контроля». 

5.1. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию. 

Предпосылки к планированию работы по физическому воспитанию в школе. 

Общий план работы по физическому воспитанию в школе. Годовой план-график учебного 

процесса физического воспитания. Поурочный тематический план на четверть. План 

конспект урока. 

5.2. Педагогический контроль проведения уроков физической культуры: 

Предпосылки и задачи контроля. Хронометрирование урока физкультуры. Определение 

динамики пульса на уроке физической культуры. Педагогические наблюдения и анализ 

урока физической культуры. 

Раздел 6. «Физкультурно-кондиционная и спортивная тренировка» 

6.1. Теоретико-методические основы оздоровительной и спортивной тренировки. 

Понятия здоровья и патологии. Общая характеристика оздоровительной 

физической культуры. Содержательные основы оздоровительной физической культуры. 

Общая характеристика спортивной тренировки. 

6.2. Спортивная тренировка на разных этапах подготовки. 



Средства и методы спортивной тренировки. Ориентация и отбор в спорте. 

Особенности становления спортивной формы. Учет возрастных, половых особенностей и 

состояния здоровья занимающихся. Соотношение объема и интенсивности нагрузки. 

Средства восстановления. Основные формы кондиционно-оздоровительной тренировки. 

Средства и методы оздоровительной тренировки. Учет возрастных, половых особенностей 

и состояния здоровья занимающихся. Соотношение объема и интенсивности нагрузки. 

Средства восстановления. Основные формы спортивной тренировки. 

6.3. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 

Оздоровительная ходьба. Оздоровительный бег. Оздоровительное плавание. 

Оздоровительная аэробика. Виды оздоровительных гимнастик. 

6.4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся. 

Методики оценки состояния сердечнососудистой системы. Методики оценки 

состояния дыхательной системы. Оценка состояния регуляторных систем организма. 

Методы оценки состояния опорно-двигательного аппарата. Способы оценки физической 

подготовленности занимающихся. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Теория и методика 

физической культуры». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, курсовая работа, экзамен.  

 

 

 

Гимнастика и методика преподавания 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Гимнастика и методика преподавания» является 

создание представления о теоретических основах использования гимнастики как базового 

вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности, овладение технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий с элементами гимнастики для осуществления профессиональной 

образовательной и рекреационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.13.1. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и 

спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-

исследовательской работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины «Гимнастика и методика 

преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание, формы и методы планирования образовательной, воспитательной, 

развивающей в том числе (тренировочной) деятельности; 

- технику безопасности на занятиях по гимнастике; 

- основные средства и методы занятий по гимнастике; 

- требования к планированию и организации учебного процесса по гимнастике. 

Уметь: 

- обучать занимающихся двигательным действиям,  определить цели и задачи 

занятий по гимнастике для гармоничного развития личности, укрепления здоровья;  

- применять различные средства и методы для обучения и оценки состояния 

занимающихся; 

- планировать и прогнозировать учебный процесс по гимнастике; 

- разрабатывать программы занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с элементами гимнастики; 

- уметь определять и исправлять ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Владеть: 

1 .Методикой обучения технике отдельных гимнастических упражнений. 

2. Основами планирования учебной и тренировочной деятельности по гимнастике с 

учетом возрастных и физических особенностей занимающихся. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Гимнастика и методика 

преподавания». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Гимнастика в системе физического воспитания, как спортивно-

педагогическая дисциплина 

2. Основы биомеханики гимнастических упражнений 

3. Организация и содержание занятий по гимнастике 

4. Основы обучения и тренировки. 

5. Общеразвивающие упражнения. 

6. Составление комплексов ОРУ. Проведение ОРУ. 

7. Способы проведения ОРУ. Вольные упражнения. Правила записи ОРУ. 



8. Способы проведения ОРУ. Упражнения на гимнастических снарядах. 

9. ОРУ с использованием гимнастических предметов и снарядов. Упражнения 

на гимнастических снарядах. 

10. ОРУ с предметами и снарядами. Вольные упражнения. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Гимнастика и методика 

преподавания». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по гимнастике, подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

Водные виды спорта и методика преподавания 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Водные виды спорта и методика преподавания» 

является создание представления о теоретических основах использования водных видов 

спорта как базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и 

как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности, овладение технологиями планирования и проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий по водным видам спорта для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.13.2. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и 

спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-

исследовательской работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Водные виды спорта и 

методика преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 



- знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

1. Историю развития водных видов спорта в мире и России. 

2. Классификацию водных видов спорта. 

3.Технику стилей плавания. 

3.Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований 

различного уровня. 

4.Теоретические и методические основы системы плавания и других водных видов 

спорта в России и мире. 

5.Основы планирования тренировочных занятий и соревнований по плаванию. 

6.Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние 

различных упражнений на развитие организма. 

7.Информационное и материальное обеспечение системы тренировки. 

Уметь: 

1.Работать с литературными источниками. 

2.Проводить с лицами различных возрастных групп уроки, занятия по плаванию. 

3.Проводить тренировочные занятия в секции плавания. 

4.Организовать и проводить соревнования различного уровня по плаванию. 

5.Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок 

в технике плавания. 

6.Уметь определять и исправлять ошибки при выполнении упражнений. 

7. Вести судейскую документацию, анализировать соревновательный материал. 

Владеть  

1 .Методикой обучения технике отдельных стилей плавания. 

2. Основами планирования учебной и тренировочной деятельности по плаванию с 

учетом возрастных и физических особенностей занимающихся. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Водные виды спорта и методика 

преподавания». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Возникновение и развитие водных видов спорта. Современная 

классификация водных видов спорта. 

2. Техника различных стилей плавания и методика обучения. 

3. Организация занятий по водным видам спорта в различных звеньях системы 

физического воспитания. 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях по водным видам спорта 

5. Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий по водным видам спорта. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Водные виды спорта и 

методика преподавания». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по плаванию, подготовка реферата, зачет. 

 

 



Баскетбол и методика преподавания 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Баскетбол и методика преподавания» является 

создание представления о теоретических основах использования баскетбола как базового 

вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности в спортивных играх, овладение технологиями планирования и проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий по баскетболу для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.13.3. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и 

спорта. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-спортивной 

деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-исследовательской работы, 

учебной и производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Баскетбол и методика 

преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения,  

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 



- медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 

детско-юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов в избранном виде спорта;  

- историю, теорию и методику баскетбола;   

- организационно-методические основы юношеского спорта и систему подготовки 

резерва в баскетболе; 

уметь: 

- планировать свою деятельность и деятельность обучающихся с использованием 

различных средств и методов физической культуры в целях совершенствования 

двигательных навыков; 

- диагностировать особенности восприятия обучающимися и усвоения двигательных 

навыков и умений по баскетболу и подбирать оптимальные решения педагогических 

задач; 

- критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность;  

- организовывать и проводить  спортивные соревнования по баскетболу; 

-  организовывать и проводить  научный эксперимент по выявлению прогрессивных 

форм, средств и методов проведения уроков, учебно-тренировочных занятий по 

баскетболу. 

владеть: 

- теорией и методикой профессиональной деятельности; 

- навыками по определению способности и уровню готовности заниматься 

баскетболом; 

- приемами и средствами, обеспечивающими полную реализацию индивидуальных 

физических возможностей занимающихся; 

- знаниями   о   психофизических,   социально-психологических   и   медико-

биологических закономерностях развития физических качеств и двигательных умений; 

- техническими элементами базовой физической культуры, адаптированными к 

баскетболу, а также приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

- методами научных исследований, анализом научных экспериментальных данных, 

овладеть навыком написания квалификационной работы. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Баскетбол и методика преподавания». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Возникновение, развитие и современное состояние баскетбола. 

2. Техника и тактика спортивной игры «Баскетбол» и методика обучения. 

3. Организация занятий по баскетболу в различных звеньях системы физического 

воспитания. 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях по баскетболу. 

5. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Баскетбол и методика 

преподавания». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по баскетболу, подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

Легкая атлетика и методика преподавания 
(наименование дисциплины) 

 



Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Легкая атлетика и методика преподавания» является 

создание представления о теоретических основах использования легкой атлетики как 

базового вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности в легкоатлетическом спорте, овладение технологиями планирования и 

проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике для 

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.13.4. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и 

спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-

исследовательской работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

1. Историю развития легкой атлетики в мире и России. 

2. Технику базовых видов легкой атлетики (спортивная ходьба, бег, бег с 

барьерами, эстафетный бег, прыжки, метание). 

3.Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований 

различного уровня. 



4.Теоретические и методические основы системы легкоатлетического спорта в 

России и мире. 

5.Основы планирования тренировочных занятий и соревнований по легкой 

атлетике. 

6.Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние 

различных упражнений на развитие организма. 

7.Информационное и материальное обеспечение системы тренировки.   

Уметь: 

1.Работать с литературными источниками. 

2.Проводить лицами различных возрастных групп уроки, занятия по легкой 

атлетике. 

3.Проводить тренировочные занятия в секции легкой атлетике. 

4.Организовать и проводить соревнования различного уровня по легкой атлетике. 

5.Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок 

в технике легкоатлетических упражнений. 

6.Уметь определять и исправлять ошибки при выполнении легкоатлетических 

упражнений. 

7. Вести судейскую документацию, анализировать соревновательный материал. 

Владеть  

1 .Методикой обучения технике отдельных видов легкой атлетики. 

2. Основами планирования учебной и тренировочной деятельности по легкой 

атлетике с учетом возрастных и физических особенностей занимающихся. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики 

2. Техника легкоатлетических упражнений и методика обучения 

3. Организация занятий по легкой атлетике в различных звеньях системы 

физического воспитания 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

5. Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий по легкой атлетике 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по легкой атлетике, подготовка реферата, 

экзамен. 

 

 

Волейбол и методика преподавания 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Волейбол и методика преподавания» является 

создание представления о теоретических основах использования волейбола как базового 

вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности в спортивных играх, овладение технологиями планирования и проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий по волейболу для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.Б.13.5. 

Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и 

спорта. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-спортивной 

деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-исследовательской работы, 

учебной и производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Волейбол и методика 

преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения,  

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 

- медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки 

в детско-юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов в избранном виде спорта;  

- историю, теорию и методику волейбола;   

- организационно-методические основы юношеского спорта и систему 

подготовки резерва в волейболе; 

уметь: 

- планировать свою деятельность и деятельность обучающихся с 

использованием различных средств и методов физической культуры в целях 

совершенствования двигательных навыков; 



- диагностировать особенности восприятия обучающимися и усвоения 

двигательных навыков и умений по баскетболу и подбирать оптимальные решения 

педагогических задач; 

- критически оценивать и корректировать свою профессиональную 

деятельность;  

- организовывать и проводить  спортивные соревнования по волейболу; 

-  организовывать и проводить  научный эксперимент по выявлению 

прогрессивных форм, средств и методов проведения уроков, учебно-тренировочных 

занятий по волейболу. 

владеть: 

- теорией и методикой профессиональной деятельности; 

- навыками по определению способности и уровню готовности заниматься 

волейболом; 

- приемами и средствами, обеспечивающими полную реализацию 

индивидуальных физических возможностей занимающихся; 

- знаниями   о   психофизических,   социально-психологических   и   медико-

биологических закономерностях развития физических качеств и двигательных умений; 

- техническими элементами базовой физической культуры, адаптированными 

к волейболу, а также приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

- методами научных исследований, анализом научных экспериментальных 

данных, овладеть навыком написания квалификационной работы. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Волейбол и методика преподавания». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Возникновение, развитие и современное состояние волейбола как вида 

спорта. 

2. Техника и тактика спортивной игры «Волейбол» и методика обучения. 

3. Организация занятий по волейболу в различных звеньях системы 

физического воспитания. 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях по волейболу. 

5. Организация и проведение соревнований по волейболу. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Волейбол и методика 

преподавания». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по волейболу, подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

_________________________________________________________________ 
 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами знаний, методических и 

практических умений и навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельности 

для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и 

нозологических групп во всех видах адаптивной физической культуры: адаптивном физическом 

воспитании, адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, гидрореабилитации, 

физической реабилитации, экстремальных и креативных (художественно-музыкальных) 

телесноориентированных видах двигательной активности. 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: «Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины, модули». 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента по дисциплине теория и методика обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

 

способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

 

способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-28); 

 

способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

 

способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 методику обучения двигательным действиям, используемым в различных видах 

технологий физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику физических упражнений, составляющих основу изученных видов 

технологий физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику развития и совершенствования физических способностей при 

использовании тех или иных видов технологий физкультурно-спортивной деятельности с 

целью коррекции и компенсации имеющихся функциональных нарушений, профилактики 

конкретных заболеваний; 

 показания и противопоказания для использования тех или иных физических 

упражнений с занимающимися различных возрастных и нозологических групп; 

 особенности организации и построения занятий при выборе конкретной 

технологии физкультурно-спортивной деятельности в различных видах АФК; 

 особенности медицинского и педагогического контроля и самоконтроля на 

занятиях за занимающимися; 



 способы оказания помощи и страховки, меры обеспечения безопасности, 

профилактики травматизма, умение создать психологический комфорт на занятиях; 

 спортивные снаряды, инвентарь, технические средства и тренажеры, используемые 

в различных технологиях физкультурно-спортивной деятельности. 

Уметь: 

 формулировать задачи, подбирать средства, методы, методические приемы 

обучения двигательным действиям, формы организации занятий и развивать физические 

способности занимающихся; 

 проводить занятия с использованием изученных технологий физкультурно-

спортивной деятельности; 

 регулировать физическую и психоэмоциональную нагрузку в процессе занятий; 

 организовывать и проводить спортивные праздники, фестивали, состязания, игры с 

участием занимающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проводить педагогические наблюдения, тестирования, анализировать деятельность 

занимающихся и свою собственную и вносить необходимые коррективы в работу; 

 осуществлять процесс воспитания занимающихся, исходя из личностно-

ориентированной гуманистической концепции отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 работать в единой мультидисциплинарной команде специалистов, сотрудничать с 

педагогами, воспитателями, врачами, дефектолагами, логопедами, родителями детей-

инвалидов. 

 

Краткая характеристика дисциплины: 

Часть 1. Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной 

деятельности. Предмет, задачи, средства и методы технологии физкультурно-спортивной 

деятельности. Технологии физкультурно-спортивной деятельности как учебно-

педагогическая и научная дисциплина. 

Часть 2. Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной 

деятельности. Классификация технологий в зависимости от нозологических признаков 

(лица с нарушениями сенсорных систем, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

речи, психики). Классификация технологий в зависимости от применяемых средств. 

Виды гимнастики, применяемые в работе с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Аэробика как вид двигательной активности. Адаптивное 

направление аэробики. Шейпинг. Стретчинг. Коррекционно-развивающие игры в АФК. 

Туризм как метод реабилитации оздоровления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Гидрореабилитация. Профессионально-ориентированные виды спортивной и 

учебно-тренировочной деятельности, моделирующие ограничения движений. 

Нетрадиционные виды спорта в АФК. Система соревновательной деятельности в 

адаптивной физической культуре. Судейство соревнований. 

Часть 3. Нетрадиционные оздоровительные технологии. 

  

Формы промежуточного контроля. 

 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

 

 

Теория и организация адаптивной физической культуры 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» являются приобретение, обобщение и систематизация теоретических знаний, 



освоение студентами основ пропедевтических знаний в области теории и организации 

адаптивной физической культуры, ориентация их на содержание и особенности 

деятельности будущего специалиста в работе с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушением интеллекта, речевых 

функций, с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» по 

учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1.Б.15. Дисциплины (модули). 

Базовая часть» и является основополагающей для приобретения глубоких знаний в 

области адаптивной физической культуры и сфере социальной практики с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, выработке потребностей к систематическим 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, определяющей профессиональное 

«лицо» будущего выпускника по направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента по дисциплине «Теория и методика физической культуры», 

«Коррекционная педагогика и психология», «Введение в профессию». 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин, как: «Основы адаптивного спорта», «История олимпийского и 

паралимпийского движения», а также при прохождении производственных практик, в том 

числе преддипломной. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13). 

Общепрофессиональные компетенции: 

знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 



знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- сущность, структуру, функции, принципы, методологические основы адаптивной 

физической культуры; 

- цели и задачи адаптивной физической культуры и еѐ основных видов; 

- роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- особенности развития и функционирования организма и воспитания личности у 

людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов; 

- особенности содержания занятий и методики подбора физических упражнений 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных нозологических 

групп; 

- показания и противопоказания к занятиям основными видами адаптивной 

физической культуры; 

- особенности обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 

форм построения занятий в разных видах адаптивной физической культуры при 

проведении занятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и 

инвалидами различных нозологических групп; 

- особенности планирования и контроля в адаптивной физической культуре; 

- историю становления и развития адаптивной физической культуры в нашей 

стране и за рубежом; 

- обусловленность развития адаптивной физической культуры экономическим и 

социально-политическим строем общества; 

- особенности организации адаптивной физической культуры в нашей стране и 

мировом сообществе; 

- возможности собственного трудоустройства, профессиональной карьеры, 

повышения квалификации и научного роста. 

УМЕТЬ:  

- формулировать задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические, 

оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.), подбирать соответствующие 

средства и методы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 

занятий; 

- разрабатывать современные технологии проведения занятий во всех видах 

адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, адаптивном 

спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации; 

- приобщить людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных 

нозологических групп к занятиям адаптивной физической культурой, формировать 

аксиологическую концепцию жизни у данной категории населения с установкой на 

здоровый образ жизни, максимальную самореализацию в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта; 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

интеллектуального, эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, 

экологического и других видов воспитания личности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов, их социализации в процессе занятий адаптивной физической 

культурой; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу, обосновывать 

проблему, подбирать соответствующие методы исследования, собирать и анализировать 

научные факты, формулировать выводы. 

ВЛАДЕТЬ: 



- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работой по вовлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

- образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся 

физической культурой и спортом, использовать приемы межличностных отношений и 

общения в коллективе; 

- навыками проведения самоанализа собственной личности в тесной связи с 

духовной культурой. 

 

Краткая характеристика дисциплины Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Введение в специальность. Историко-организационные основы 

адаптивной физической культуры. 

Темы раздела: Введение в специальность «Адаптивная физическая культура». 

Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. Теория и организация 

адаптивной физической культуры как интегративная наука, учебная дисциплина и важная 

область социальной практики. Основные виды адаптивной физической культуры. 

Характеристика объекта педагогических воздействий в адаптивной физической культуре. 

Содержание и особенности деятельности студента и будущего специалиста по адаптивной 

физической культуре. Становление и развитие адаптивной физической культуры в России 

и за рубежом. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. 

Организация адаптивной физической культуры в РФ и мировом сообществе. 

 

Раздел 2. Общая характеристика адаптивной физической культуры. 

Темы раздела: Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Воспитание личности 

средствами и методами адаптивной физической культуры. Опорные концепции 

методологии адаптивной физической культуры. Функции и принципы адаптивной 

физической культуры. Задачи, средства, методы адаптивной физической культуры. 

Обучение двигательным действиям. Развитие физических качеств и способностей у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Планирование и комплексный подход за состоянием 

занимающихся. 

 

Раздел 3. Общая характеристика основных видов адаптивной физической 

культуры. 

Адаптивное физическое воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. 

Адаптивный спорт. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

практики иэкстремальные виды двигательной активности. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Теория и организация 

адаптивной физической культуры». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, курсовая работа, зачет и экзамен.  

 

 

Патология и тератология 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Патология и тератология» является формирование 

знаний об основных понятиях здоровья и болезни, ознакомление с причинами, 

механизмами и основными закономерностями возникновения и развития патологических 



процессов и врожденных пороков развития, а также с компенсаторными возможностями 

организма человека. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Данная дисциплина по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1 

Дисциплины (модули). Базовая часть». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. Дисциплина участвует в формировании в процессе обучения у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыки самостоятельной работы в области 

реабилитации и оздоровления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: биология с основами экологии, анатомия человека, 

физиология человека. Набор входящих знаний и умений, приобретенный на предыдущем 

этапе обучения, обеспечивает требуемый фундамент знаний для изучения патологии и 

тератологии. Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для 

освоения дисциплины частная патология. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности          ОК-13 

-знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья ОПК-10 

-знание закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению  ПК-20 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры ПК-24. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности строения и функций занимающихся, в том числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при различных нозологических формах с учетом возраста и пола;  

- этиологию и патогенез типовых патологических процессов, врожденных пороков 

развития у лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- механизмы восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при типовых патологических процессах, при инвалидности, с учетом возраста и 

пола у лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- механизмы компенсации функций организма человека при нарушениях оставшихся 

после болезни или травмы; 

- закономерности развития различных типовых патологических процессов, вторичных 

нарушений, обусловленных основным заболеванием и поражением, и сопутствующих 

основному дефекту; 

- роль реактивности и резистентности в развитии патологии. 

уметь: 

- способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии, патогенеза заболеваний; 



- предупреждать прогрессирование основного заболевания, появление вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием, поражением и сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению. 

владеть: 

- средствами, методами, приемами, техническими средствами для применения физических 

факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций организма для 

наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп; 

- средствами, методами, приемами, техническими средствами для предупреждения 

прогрессирования основного заболевания, для предупреждения появления и (или) 

прогрессирования сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным дефектом. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

1. Общее учение о болезни. 

Болезнь. Стадии болезни (начало, собственно болезнь, исход). Принципы классификаций 

болезней. Патологическая реакция. Патологический процесс. Патологическое состояние. 

Дефект – как результат стойкого патологического состояния. Причины и условия развития 

болезни. Патогенное действие факторов внешней среды. Патогенез. Основное звено 

патогенеза. Защитно-компенсаторные и восстановительные реакции организма. 

2. Роль конституции, возрастных и гендерных групп в патологии. 

Конституция, определение. Классификация типов конституции. Связь типов конституции 

с болезнями. Реактивность и резистентность организма, виды и формы реактивности. 

Влияние возраста и пола на возникновение и развитие болезней. Аллергия. 

3. Типовые патологические процессы. 

Патология периферического кровообращения: артериальная гиперемия, венозная 

гиперемия, стаз, тромбоз, ишемия, инфаркт. Воспаление, этиология, патогенез, 

морфогенез, классификация. Признаки и общие проявления. Нарушение кровообращения 

при воспалении. Нарушение обмена веществ в очаге воспаления. Значение воспаления для 

организма. Патология теплового обмена: лихорадка, определение, этиология, патогенез. 

Стадии лихорадки. Виды лихорадочных реакций. Типы температурных кривых. Значение 

лихорадки. Перегревание и переохлаждение организма, роль факторов внешней среды. 

Гипоксия, определение, классификация, этиология и патогенез различных форм гипоксии, 

компенсаторные реакции организма. Патология нарушения обмена веществ в организме. 

Патология водно-электролитного баланса, классификация, этиология и патогенез 

дегидратации и гипергидратации, компенсаторные механизмы. Патология кислотно-

основного состояния, классификации, этиология и патогенез ацидозов и алкалозов, 

компенсаторные механизмы. Этиология и патогенез опухолей, биологические 

особенности опухолевых клеток. Отличия доброкачественных опухолей. 

4. Тератология, предмет, методы, врожденные пороки развития. 

Тератология, предмет, методы. Классификация врожденных пороков развития по 

различным признакам, роль факторов внешней и внутренней среды в формировании 

врожденных пороков развития. Врожденные пороки развития органов и систем организма: 

пороки развития сердечно- 

сосудистой системы, системы органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой 

системы, опорно-двигательного аппарата, лица и шеи. 

5. Патология наследственности. 

Наследственные болезни, этиология, типы наследования. Хромосомные болезни, 

основные синдромы. 

Формы промежуточного контроля. 

Защита реферата. Экзамен. 



 

Спортивная метрология и статистика 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Спортивная метрология и статистика» являются 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области спортивной 

метрологии и статистики применительно к адаптивной физической культуре; изучение и 

освоение методов измерений и оценок функциональных состояний и двигательных 

действий человека; формирование готовности к применению знаний, умений и навыков в 

практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Спортивная метрология и статистика» относится к базовой части  

Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б.1.Б.17).  Дисциплина обязательна для освоения в 5 

семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

Общекультурных: 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

Профессиональных: 

 способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Общие основы спортивной метрологии. 

Тема  1. Введение в спортивную метрологию и статистику. Спортивная метрология как 

учебная и научная дисциплина. 

Тема 2. Измерение физических величин в спортивной метрологии. 

Тема 3.  Количественная оценка качественных показателей в спортивной метрологии 

(квалиметрия). 

Тема 4. Общая теория тестов. Тестирование в физической культуре и спорте. 

Тема 5. Основы теории оценок. Оценка спортивных результатов и тестов 

Раздел 2. Математическое  обеспечение метрологического контроля 

 Тема 6.  Статистические методы обработки результатов измерений 

Описательная статистика. 

 Тема 7.  Статистические методы обработки результатов измерений. Теория 

оценивания и теория проверки гипотез. 

Тема 8. Статистические методы исследования зависимостей. Корреляционный, дисперсионный и 

регрессионный анализ.. 

Раздел 3. Метрологические основы контроля в физической культуре  

Тема 9. Метрологические основы контроля физической и функциональной 

подготовленности   

Тема 10. Метрологические основы контроля спортивной подготовленности. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 



Специальная психология 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Специальная психология» является знакомство 

студентов с историей возникновения и развития специальной психологии как отрасли 

психологической науки и практики; раскрытие методологических вопросов специальной 

психологии, связанные с современным пониманием нормального и отклоняющегося 

развития; изучение клинико–психолого-педагогических «портретов» детей с различными 

отклонениями в психофизическом развитии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.18).  

Дисциплина преподаётся в 8 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

Профессиональных: 

 умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив 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 (ПК-4); 

 способность осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

Краткая характеристика дисциплины.  

 

Разделы 

1. Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики 

2. Причины и виды дизонтогенеза 

3. Основные направления психологической помощи детям с нарушениями в развитии 

4. Особенности психического развития людей с различными отклонениями здоровья 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Специальная педагогика 
(наименование дисциплины) 

 



Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика» является создание 

представления о основах дидактики специальной педагогики, об особенностях 

организации специального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; знакомство студентов с современной системой специальных образовательных 

услуг; изучение и анализ особенностей организации и осуществления коррекционно-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в России и за 

рубежом; изучение стандартов специального образования применительно к каждой 

категории лиц с особыми образовательными потребностями.    

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.19).  

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

Профессиональных: 

 умение 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 (ПК-1); 

 умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив 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 (ПК-4). 

 

Краткая характеристика дисциплины.  

 

Разделы Дисциплины 

1. Специальная педагогика как наука 

2. История становления и развития системы специального образования в России и за 

рубежом 

3. Основы дидактики специальной педагогики 

4. Современная система специальных образовательных услуг 

5. Образование лиц с задержкой психического развития 

6. Образование лиц с нарушением умственного развития 

7. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха 

8. Специальное образование лиц с нарушением зрения 

9. Образование детей со сложными нарушениями развития 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 



 

Частные методики адаптивной физической культуры 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель курса – освоение студентами теоретико-методических знаний и практических 

умений 

для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами разных 

нозологических групп. 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц. Частные методики адаптивной 

физической культуры - дисциплина профессионально-педагогической подготовки 

студентов к практической деятельности. Ее содержание многопрофильно, так как изучает 

методику адаптивной физической культуры разных нозологических групп инвалидов: с 

нарушением зрения, слуха, интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата, 

поражением спинного мозга, ампутацией и аномальным развитием конечностей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при  проведении занятий 

(ОПК-12); 

- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

- знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11); 

- умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 



- умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 

целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

- умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) ПК-21. 

 

В результате изучения курса студенты должны знать:  

психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями интеллекта, зрения и 

ЗПР; основные виды нарушений интеллекта, зрения и ЗПР; значение физической 

культуры в реабилитации умственно отсталых детей и детей с задержкой психического 

развития, депривацией зрения; показания и противопоказания к занятиям отдельными 

видами физических упражнений; механизмы лечебного действия физических упражнений; 

виды оздоровительных тренировок для детей с разной степенью нарушений интеллекта, 

депривацией зрения; классификацию средств ФК и их характеристику; основы 

организации занятий физкультуры на дошкольном этапе и во вспомогательных школах; 

методы и методические приемы обучения двигательным действиям и развития 

физических и координационных способностей, воспитания и самовоспитания 

занимающихся; особенности 

организации и взаимодействия в группе, регулирования психофизического состояния на 

занятиях; особенности методики, организации и построения занятий в различных видах и 

формах адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, 

адаптивной физической рекреации, коррекционных занятиях (для ослабленных детей), 

спортивных секциях, реабилитационных лечебно-восстановительных занятиях; основы 

применения упражнений на дыхание, изометрических упражнений, корригирующих 

упражнений, упражнений на снарядах, с предметами, игр, бега, упражнений в воде, 

механотерапии и трудотерапии с лечебно-профилактическими целями для детей с 

нарушениями интеллекта; методику применения физических упражнений с 

оздоровительной целью; вопросы организации физической культуры в 

специализированной школе для детей с нарушениями интеллекта. Меры обеспечения 

безопасности, профилактики травматизма, создания психологического комфорта на 

занятиях; методы просветительской деятельности в работе с родителями детей - 

инвалидов. 

Студенты должны уметь:  

понимать, принимать, приобщать детей-инвалидов к занятиям адаптивной физической 

культурой, здоровому образу жизни, помогать реализации потенциальных возможностей; 

формулировать задачи (образовательные, воспитательные, коррекционно - развивающие, 

компенсаторные, профилактические, лечебно-восстановительные); подбирать доступные 

средства, методы, методические приемы, организационные формы занятий; использовать 

на практике знания, полученные при изучении теоретического материала; составить 

конспект урока по физкультуре для детей с различными нарушениями интеллекта и ЗПР, 

депривацией зрения; определить нагрузку в уроке по данным физиологической кривой; 

обучать детей с нарушениями интеллекта, зрения и ЗПР развитию движений и 

пространственной ориентировке; упражнениям на дыхание, гимнастическим, 

прикладным, общеразвивающим 

упражнениям; действиям с предметами; корригирующим упражнениям, пальцевым 

упражнениям; подвижным, спортивным играм и методикам оздоровительных тренировок; 

провести урок физической культуры для детей с различными видами нарушений 

интеллекта и депривацией зрения по принципу постепенного повышения и снижения 

нагрузки; организовывать и участвовать в проведении праздников, развлечений, 

спортивных соревнований в качестве волонтеров, помощников, судей; сотрудничать с 

педагогами, воспитателями, врачами, дефектологами, родителями детей-инвалидов; 



правильно интерпретировать результаты медико-психолого-педагогической диагностики; 

проводить врачебно-педагогические наблюдения, хронометрирование, пульсометрию, 

тестирование, анализировать деятельность учителя и занимающихся; организовывать и 

проводить поисковую исследовательскую работу, обосновывать проблему, обобщать 

литературу, собирать фактический материал, анализировать, делать выводы. 

Студенты должны владеть:  

методиками обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям; 

современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для 

осуществления когнитивного и двигательного обучения и оценивать состояния 

занимающихся; методиками развития физических качеств, методиками обучения новым 

способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функции; комплексами восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок, комплексами мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Сущность и содержание концепции частных методик адаптивной 

физической культуры.  

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: Классификация и терминология, 

цели и задачи различных методик применения физических упражнений инвалидов 

различных категорий. Медико-физиологические и психологические предпосылки 

построения частных методик адаптивной физической культуры. Классификационный 

признак работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. Цели, задачи, принципы и 

формы организации адаптивной физической культуры с детьми. Оздоровительная 

тренировка как основная форма организации занятий с инвалидами. Организация и 

проведение оздоровительной тренировки инвалидов. Спортивные занятия с 

оздоровительной направленностью в школе для детей-инвалидов. 

Раздел 2. Частные методики АФК для лиц с нарушением зрения.  

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: характеристика детей с 

депривацией зрения, особенности физического и психического развития детей с 

нарушением зрения, методы и методические приемы, используемые в адаптивном 

физическом воспитании детей с депривацией зрения, особенности организации и 

проведения уроков в школах III-IY видов, формы повышения двигательной активности 

детей с депривацией зрения, особенности формирования навыка пространственной 

ориентировки, особенности обучения плаванию детей с депривацией зрения. 

Раздел 3 . Частные методики АФК для лиц с нарушением слуха.  

В данном разделе дается характеристика детям с нарушений слуха, рассматриваются 

особенности психофизического развития и двигательные способности детей с 

нарушением слуха, основные направления развития и коррекции двигательных и 

психических способностей, особенности адаптивного физического воспитания глухих и 

слабослышащих детей, особенности построения и содержания урока физической 

культуры, внеурочные формы занятий. 

Раздел 4 . Частные методики АФК для лиц с нарушением речи.  

В данном разделе дается психолого-педагогическая характеристика детям с нарушениями 

речи, рассматривается методика адаптивного физического воспитания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

Раздел 5. Частные методики АФК для лиц со спинномозговой травмой.  

В данном разделе дана характеристика патологии (миелопатии). Методы двигательной 

реабилитации. Методы тренировки спинальной локомоторной активности. 

Раздел 6. Частные методики АФК для детей с детским церебральным параличом. 



Данный раздел представлен следующими вопросами: общая характеристика заболевания 

ДЦП, задачи, средства, методы физической реабилитации детей с ДЦП, основные 

направления коррекции двигательных нарушений детей с ДЦП, основные направления 

коррекции психических нарушений детей с ДЦП, особенности адаптивного физического 

воспитания детей с ДЦП, особенности построения и содержания уроков физической 

культуры и коррекционных занятий (ЛФК). 

Раздел 7. Частные методики АФК для лиц с нарушением интеллекта и ЗПР. 

В разделе рассматриваются следующие вопросы: характеристика умственной отсталости, 

особенности двигательного и психического дизонтогенеза умственно отсталых детей, 

основные направления коррекции двигательных и психических нарушений, особенности 

построения урока адаптивного физического воспитания, методика и организация 

рекреативных и спортивных занятий школьников с умственной отсталостью. 

Характеристика детей с задержкой психического развития, методика адаптивной 

физической культуры детей разного возраста с ЗПР. 

Раздел 8. Частные методики АФК при врожденных аномалиях развития и после 

ампутации конечностей.  

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: Адаптивная физическая 

культура и психолого-педагогическая характеристика детей при врожденных аномалиях 

развития и после ампутации конечности. Организация и методика коррекционно-

воспитательной работы лиц с ампутацией и недоразвитием конечностей. Анатомо-

функциональные особенности опорно-двигательного аппарата детей. Методика 

подготовки детей к протезированию конечностей средствами адаптивной физической 

культуры. Оптимизация двигательной активности детей с врожденными пороками 

развития и после ампутации конечностей. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Научно-методическая деятельность 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося системы 

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

деятельности для последующей реализации в своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Научно-методическая деятельность» (Б1.Б.21) относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Дисциплина обязательна для освоения в 

3-м семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11). 

Общепрофессиональных: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 



информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11). 

Профессиональных: 

 знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

 способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

 способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Выбор проблемы, предмета и цели исследования; организация и проведение 

исследования  

Тема 1. Выбор направления и планирование исследования  

Тема 2. Современные информационные технологии в обеспечении научной и 

методической деятельности  

Тема 3. Математико-статистическая обработка материалов научной и методической 

деятельности  

Тема 4. Подготовка рукописи и оформление результатов исследования 

Раздел 2. Методическая работа, ее разновидности и формы. 

Тема 5. Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта  

Тема 6. Виды научных и методических работ, формы их представления  

Тема 7. Методы научных исследований в области АФК  

Раздел 3. Внедрение результатов научных исследований  в практику 

Тема 8. Оценка результатов научной и методической деятельности, внедрение в практику. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является изучение 

основных методов оценки негативных природных, техногенных и антропогенных 

явлений, формирование общих методов прогнозирования, планирования и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, опасных и вредных факторов, овладение методами анализа 

среды обитания  и применением правовых норм, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; овладение практическими 

навыками защиты от опасностей и предупреждения  воздействий тех или иных 

негативных факторов на человека, ликвидации отрицательных последствий воздействия 

опасных и вредных факторов. 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по учебному плану относится к 

блоку дисциплин профиля «Б1.Б.22. Дисциплины (модули). Базовая часть» и является 

основополагающей для приобретения знаний и умений в области защиты человека от 

неблагоприятных факторов природного, техногенного и экологического характера, 

организации безопасных условий профессиональной деятельности, определяющей 

профессиональное «лицо» будущего выпускника по направлению подготовки 49.03.02. 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента полученные в ходе освоения школьной программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин, как: «Вредные привычки и их профилактика средствами физической 

культуры и спорта», «Спортивное здоровье», а также при прохождении учебной и 

производственных практик, в том числе преддипломной. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование у студентов  следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

Общепрофессиональные компетенции: 

знание и готовность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12) 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания», правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

Студент должен уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен владеть: 

 методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 

 средствами защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 



 методами оценки негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций на 

организм человека. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Основные разделы дисциплины: 

1. Человек и среда обитания 

2. Защита населения и территорий в ЧС 

3.. Управление безопасности жизнедеятельности 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 
Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: тестирование, 

подготовка докладов и рефератов, экзамен. 

 

 

Частная патология 
(наименование дисциплины) 

 

 

    Цель освоения дисциплины. 

 

Ознакомить студентов соответствующих направлений с основными закономерностями 

возникновения и развития заболеваний, а также компенсаторными, защитными 

возможностями организма. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Данная дисциплина по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1 

Дисциплины (модули). Базовая часть». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. Дисциплина участвует в формировании в процессе обучения у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыки самостоятельной работы в области 

реабилитации и оздоровления. В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении дисциплин «Анатомия человека», «Физиология человека», 

«Патология и тератология». Набор входящих знаний и умений, состоящий в знании 

физиологии, здоровья, морфологии человека, типовых патологических процессов 

обеспечивает требуемый  фундамент знаний для изучения дисциплины «Частная 

патология». Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для 

освоения дисциплины «ЛФК» и «Физическая реабилитация». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

- знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности. 

Различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК - 

17); 



- знание закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК - 20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-морфофункциональные особенности занимающихся, в том числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

- общие этиологию, патогенез, проявления нарушений при заболеваниях отдельных 

органов и систем; 

уметь: 

- методически правильно формулировать заключение о возможных причинах и 

механизмах развития болезней; 

- иметь представление о значении защитных, компенсаторных процессов в течении 

заболеваний и восстановлении утраченных функций; 

- применять полученные знания в последующей лечебно-профилактической деятельности, 

в разработке мероприятий по реабилитации больных и инвалидов. 

владеть: 

-методами предупреждения прогрессирования основного заболевания; методами оценки 

физического развития, функциональной подготовленности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

1. Патология системы крови. 

Изменения общей массы крови. Патофизиология красной крови. Качественные и 

количественные изменения эритроцитов. Анемии и их классификация. Переливание крови 

и гемотрансфузионный шок. Количественные изменения лейкоцитов (лейкоцитоз, 

лейкопения). Качественные изменения лейкоцитов (лейкоз). 

2. Патология сердечно –сосудистой системы. 

Этиология и патогенез нарушений кровообращения. Классификация патологии 

кровообращения. Патология перикарда, миокарда, эндокарда. Пороки сердца. Нарушение 

функций сердца (автоматизма, возбудимости, проводимости). 

3. Патология дыхательной системы. 

Дыхательная недостаточность. Этиология и патогенез. Значение заболеваний органов 

дыхания. Классификация заболеваний органов дыхания. Нарушение функции плевры. 

Пневмоторакс и его 

характеристика. Изменение дыхания из-за патологии дыхательного центра 

(периодическое дыхание). 

4. Патофизиология системы пищеварения. 

Значение пищеварения для жизнедеятельности и основные его нарушения. Этиология и 

патогенез нарушений пищеварения. Нарушение аппетита и жажда. Нарушение 

пищеварения в полости рта, пищеводе, желудке. Нарушение кишечного пищеварения. 

5. Патология печени. 

Методы изучения функций печени (моделирование патологии печени). Этиология 

нарушений функций печени. Нарушение обмена веществ при патологии печени. 

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз). Желтуха. Классификация болезней печени. 

6. Патология мочевыделительной системы.  

Патология почек. Экстраренальные факторы нарушения диуреза (состав крови, уровень 

АД, нейроэндокринная регуляция и др.) Ренальные факторы нарушений диуреза: 

нефриты, нефрозы, нефросклероз. Количественные нарушения диуреза. Нарушения 

концентрационной способности почек. Патологические составные части мочи. Уремия, ее 

виды, патогенез. 



7. Патология эндокринной системы. 

Нервная и гуморальная регуляция – отличительные особенности. Проявления 

эндокринопатий в организме по типу гипо-гиперфункции желез. Стресс и общий 

адаптационный синдром. 

8. Патология нервной системы. 

Этиология и патогенез нарушений функции нервной системы. Расстройства двигательной 

функции нервной системы. Расстройства чувствительности. Значение типологических 

особенностей высшей нервной деятельности в патологии. 

9. Патология костной ткани. 

Костная ткань в норме и при патологии. Этиология и патогенез нарушений костной ткани. 

Классификация повреждений костной ткани. 

10. Патология мышечной ткани. 

Мышечная ткань в норме и при патологии. Этиология и патогенез нарушений костной 

ткани. Классификация повреждений мышечной ткани. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Защита реферата. Экзамен. 

 

 

Физическая культура 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является  формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической воспитания, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку дисциплин профиля 

«Б.1.Б.24. Дисциплины (модули). Базовая часть», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

физической культуры и спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: базовые виды двигательной 

активности, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, теория и организация адаптивной физической культуры, а 

также для научно-исследовательской работы, учебной и производственной практики 

студентов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины ««Физическая культура»». 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  



- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

- ценности физической культуры в области физического совершенствования и 

практики самоорганизации здорового образа жизни. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- методами профилактики утомления, стресса, экстренной самопомощи и 

саморегуляции. 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

- практикой и методикой развития личностных качеств для успешной 

профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Физическая культура». 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретический раздел. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Тема 4.Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Методико-практические занятия. 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания 

и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). 

4. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

5. Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

6. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

 



Формы промежуточного контроля дисциплины «Физическая культура». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке, 

подготовка реферата, экзамен. 

 

 

 

Введение в профессию 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Введение в профессию» являются приобретение, 

обобщение и систематизация теоретических знаний, освоение студентами основ 

пропедевтических знаний в области теории и организации адаптивной физической 

культуры, ориентация их на содержание и особенности деятельности будущего 

специалиста в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и 

инвалидами по зрению, слуху, с нарушением интеллекта, речевых функций, с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Введение в профессию» по учебному плану относится к блоку 

дисциплин профиля «Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины» и является основополагающей для формирования интереса к предстоящей 

трудовой деятельности, приобретения глубоких знаний в области адаптивной физической 

культуры и сфере социальной практики с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, выработке потребностей к систематическим занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью, определяющей профессиональное «лицо» будущего выпускника по 

направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

таких дисциплин, как: «Теория и организация адаптивной физической культуры», 

«Основы адаптивного спорта», «История олимпийского и паралимпийского движения». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Введение в профессию». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Введение в профессию» обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- факторы, определяющие профессиональное мастерство в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли; 



- основы моделирования и прогнозирования различных сторон физкультурно-

спортивной деятельности; 

- основные понятия и категории адаптивной физической культуры; 

- характеристики (клинические и психические особенности) лиц с различными 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных нозологических групп; 

- историю развития и становления различных видов адаптивной физической 

культуры у нас в стране и за рубежом. 

УМЕТЬ:  

- определять цели и задачи адаптивного физического воспитания, спортивной 

подготовки и физкультурно-оздоровительной работы как факторов гармонического 

развития личности, укрепления здоровья человека; 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности для воспитания патриотизма, формирования потребности здорового образа 

жизни, потребности в регулярных физкультурно-спортивных занятиях; 

- организовать и проводить научные исследования  в сфере профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работой по вовлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

- образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся 

физической культурой и спортом, использовать приемы межличностных отношений и 

общения в коллективе; 

- навыками проведения самоанализа собственной личности в тесной связи с 

духовной культурой 

 

Краткая характеристика дисциплины «Введение в профессию». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Введение в специальность  
Тема 1. Введение в специальность. Историко-организационные основы адаптивной 

физической культуры.  Проблема инвалидности в современном обществе. Причины 

недостаточного уровня развития ФК инвалидов. Основные положения концепции 

адаптивной физической культуры. Понятийный аппарат АФК. Понятие «культура», 

«физическая культура», «адаптивная физическая культура», «образ жизни», «здоровый 

образ жизни», «естественные факторы внешней среды», «аксиологические концепции 

жизни человека и инвалида», «рекреация», «реабилитация», «социализация», «социальная 

интеграция» и др. Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

Тема 2.Теория и организация АФК как интегративная наука, учебная дисциплина и 

область социальной практики. Адаптивная физическая культура в системе высшего и 

среднего профессионального образования. Основные блоки дисциплин, определяющих 

содержание государственного образовательного стандарта. Государственный 

образовательный стандарт от 02.03.2000 № 686. Предмет, цель, приоритетные задачи 

адаптивной физической культуры, ее роль и место в реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Адаптивная 

физическая культура как интегративная наука. Адаптивная физическая культура как 

учебная дисциплина и область социальной практики. Основные компоненты АФК. 

Тема 3 Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК.  

Категории лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Требования к 

профессиональным качествам и личности специалиста по адаптивной физической 

культуре. Психологическая устойчивость, интегративное качество «харди». 



 

Раздел 2. История адаптивной физической культуры 

Тема 4. Роль, место и значение лечебной физической культуры (ЛФК) в 

физкультурно-оздоровительном и спортивном движении инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Зарождение и становление лечебной физкультуры. 

Использование зарубежными, отечественными учеными физических упражнений, 

естественных средств при заболеваниях, закаливании организма. Создание 

восстановительных центров для инвалидов с использованием лечебной физической 

культуры. Деятельность НИИ протезирования г. Ленинграда по внедрению обязательных 

занятий со спортивной направленностью. Создание первой Федерации спорта инвалидов в 

1980г.  Развитие адаптивной физической культуры за рубежом. Проведение первых 

Олимпийских игр для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).  

Тема 5. Паралимпийское движение в мировой практике. Становление и развитие 

спорта инвалидов, исследование его особенности, уникальности, влияния на 

физиологические, психические и социальные факторы. Вклад Л.Гутмана в развитие 

реабилитационного спорта, спорта инвалидов с ПОДА. Проведение первых 

Паралимпийских игр 1960 г. Организация и проведение Паралимпийских игр, 

характерные особенности при проведении Паралимпийских игр разных лет. Создание 

Паралимпийского комитета в мире. Этапы развития спорта инвалидов за рубежом. 

Тема 6. История развития АФК в Российской Федерации. Лечебная физическая 

культура и начало развития реабилитационного спорта. Становление реабилитационного 

спорта, обобщение опыта Сток-Мэндвильского реабилитационного центра. Создание 

многопрофильных центров реабилитации (г.Сестрорецк). Проведение первых зимних игр 

среди инвалидов. Научно-методическая деятельность по развитию реабилитационного 

спорта. Этапы развития спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в 

России. Выдающиеся спортсмены России.   

Тема 7. История адаптивного спорта для лиц с отклонениями в развитии 

интеллекта. История адаптивного физического воспитания для лиц  с нарушением 

интеллекта в нашей стране. Вклад отечественных ученых в развитие физического 

воспитания для категории лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии. История 

адаптивного спорта, получившего развитие в рамках движения Спешиал Олимпикс 

(1963г.). Государственная и общественная поддержка развития адаптивного спорта 

движения Спешиал Олимпикс.  

Тема 8. История развития адаптивного спорта для лиц с поражением слуха. 

Зарождение и развитие адаптивного спорта в нашей стране. Создание Всероссийского 

общества глухих, Международного спортивного комитета глухих. Всемирные летние и 

зимние игры глухих. Олимпийские виды спорта, виды, не входящие в программу 

Паралимпийских игр. Наиболее выдающиеся спортсмены с нарушением слуха. Истоки 

адаптивного спорта в нашей стране. Отечественные ученые, занимавшиеся проблемами 

адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта. 

Тема 9. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для 

лиц с поражением зрения. Становление и развитие адаптивного физического воспитания и 

адаптивного спорта для лиц с нарушением зрения. Создание Всероссийского общества 

слепых. Олимпийские виды спорта, виды, не входящие в программу Паралимпийских игр 

(нарушение зрения). Вклад К.К.Грота в развитие физического воспитания слепых детей. 

Истоки адаптивного спорта в нашей стране. Отечественные ученые, занимавшиеся 

проблемами адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта. Наиболее 

выдающиеся спортсмены с нарушением зрения.  

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Введение в профессию». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, зачет. 



 

 

Русский язык и культура речи 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование знаний об основах русского современного языка и культуры речи, умений 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в разных речевых 

ситуациях, навыков грамотного письма и устной речи, культуры речи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» по учебному плану относится к блоку 

дисциплин профиля «Б1.В.ОД.2. Вариативная часть. Обязательные дисциплины», что 

означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области формирования культуры русского языка. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные в ходе освоения школьной программы по русскому 

языку и литературе. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

дисциплин культурология, основы профессиональной коммуникации в адаптивной 

физической культуре, а также для оформления научно-исследовательской работы 

студентов, производственной практики. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- основы русского современного языка и культуры речи; 

- основные принципы построения монологических текстов и диалогов; 

- характерные свойства русского языка как средства общения и передачи 

информации;  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  



- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

УМЕТЬ:  

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

профессиональной деятельности;  

- вести речевой самоконтроль. 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной деятельности, культурой речи;  

- методикой создания устных и письменных текстов различных типов и 

жанров. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел I. Культура речи как наука и учебная дисциплина 

Темы: Предмет и задачи курса. Понятие «культура речи». Современная речевая 

ситуация. Русский национальный язык. Характеристика разновидностей национального 

языка. Современный русский литературный язык. Коммуникативные качества речи. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

Раздел II. Нормативный аспект культуры речи 

Темы: Понятие «языковая норма». Природа норм литературного языка. 

Орфоэпические нормы русского языка. Лексические нормы русского языка. 

Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы русского языка. 

Совершенствование грамотного письма. 

Раздел III. Коммуникативный аспект культуры речи. Деловое общение 

Темы: Функциональные стили речи. Система стилей. Научный стиль речи. 

Культура умственного труда. Культура письменной речи в официально-деловой сфере. 

Язык деловых бумаг. 

Раздел IV. Риторика. Основы ораторского искусства 

Устная публичная речь. Мастерство устного публичного выступления. Обсуждение 

актуальных проблем культуры речи (обзор научных статей). 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: тестирование, 

выполнение творческих заданий, сдача рефератов, экзамен.  

 

 

Основы профессиональной коммуникации в адаптивной физической 

культуре 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков профессионального общения 

на основе принципов гуманистической педагогики и психологии, инновационных средств, 

форм и активных методов обучения, направленных на раскрытие и развитие 



индивидуальных способностей, коррекции поведения лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Основы профессиональной коммуникации в адаптивной 

физической культуре» относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП 

(Б1.В.ОД.3). Объем учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- обладать способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- знать историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

-  знать и обладать способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры (ОПК-13); 

- обладать способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-28); 

- обладать способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам 

спорта (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- психолого-педагогические основы профессиональной деятельности, место, роль и 

значение делового общения в профессиональной деятельности; 

- методы самовоспитания и самосовершенствования; 

- психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- систему профессионально важных коммуникативных качеств бакалавров по 

адаптивной физической культуре; 

- основы психолого-педагогической и психофизиологической диагностики 

психических состояний лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их регуляции в 

процессе общения. 

уметь: 

- владеть основными методами психодиагностики, психокоррекции и 

психологического консультирования; 

- использовать методы оценки и самооценки эффективности общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать в работе методы внушения, убеждения, вербальные и невербальные 

средства общения, приемы педагогического воздействия на личность и группу. 

владеть: 

- навыками организации профессионального взаимодействия с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

- методиками психолого-педагогической диагностики и коррекции психологических 

состояний лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Понятие коммуникация 

Сущность, виды и функции общения. Формы и средства профессиональной  

коммуникации. 

Раздел 2. Психологические предпосылки эффективной коммуникации в 

адаптивной физической культуре 

Типы и стратегии взаимодействия. Стиль профессиональной коммуникации и ее 

роль. Технологии эффективного воздействия на партнера по коммуникации. Показатели 

эффективности коммуникации.  

Раздел 3. Формирование навыков профессионального общения специалиста в 

АФК 

Коммуникативные качества бакалавра по адаптивной физической культуре. 

Структура профессионального общения в прикладном построении отношений и 

управлении коллективом в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Конфликты их структура, виды и типы. Особенности делового общения в конфликтной 

ситуации. 

Раздел 4. Специфика методов, приемов и средств, для определения 

индивидуальных особенностей личности и их психологическая диагностика в 

адаптивной физической культуре 

Психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Средства 

и методы регуляции психических состояний этапы и методы саморегуляции в адаптивной 

физической культуре. Психолого-педагогические тесты как методы исследования 

для диагностики индивидуальных особенностей личности с последующей коррекцией   

поведения для выявления индивидуальных особенностей личности. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Интернет-технологии 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Интернет-технологии» является формирование 

знаний об информации и информационных процессах и ресурсах, о теории передачи 

информации, о способах представления информации в компьютерах, о 

компьютерном моделировании, вычислительном процессе, языках программирования, о 

способах контроля и защиты информации, обеспечении достоверности, сохранности и 

конфиденциальности информации, защиты информации от утечки по техническим 

каналам, разграничения доступа к информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Интернет-технологии» по учебному плану относится к блоку 

дисциплин профиля «Б1.В.ОД.4. Вариативная часть. Обязательные дисциплины», что 

означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области информационных технологий. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: информатика, математика. Набор входящих знаний и 

умений, приобретенный на предыдущем этапе обучения, обеспечивает требуемый объем 

знаний для изучения дисциплины. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

дисциплин научно-методическая деятельность, спортивная метрология и статистика, а 



также для научно-исследовательской работы студентов, производственной практики и 

итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Интернет-технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной (ОК-16); 

владение навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

- способность проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины «Интернет-технологии» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- различные подходы к определению понятия «информация»;  

- назначения и функций операционных систем;   

- численные методы решения типовых прикладных задач в сфере информационных 

ресурсов; 

- методы и средства работы с текстовым редактором MS Word;  

- методы и средства работы с графическим редактором; основы работы с 

электронными таблицами MS Excel. 

УМЕТЬ:  

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- решать прикладные задачи с привлечением современных компьютеров, 

численных методов и пакета MS Office;   

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками создания информационных объектов сложной структуры. 

- методами и средствами работы с текстовым редактором MS Word;  

- методами и средствами работы с графическим редактором; основы работы с 

электронными таблицами MS Excel. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Интернет-технологии». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Сигналы, данные, информация.  



Темы: Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации. Меры и единицы количества и объема информации. Кодирование данных в 

ЭВМ. Позиционные системы счисления. 

Раздел 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Темы: Основные понятия алгебры логики. Логические основы ЭВМ. История 

развития ЭВМ. 

Раздел 3. Технические средства реализации информационных процессов. 

Темы: Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы. Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. Центральный процессор. Системные шины. Слоты 

расширения. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

Раздел 4. Программные средства реализации информационных процессов 

Темы: Классификация программного обеспечения. Виды программного 

обеспечения и их характеристики. Понятие системного программного обеспечения. 

Операционные системы. Служебное (сервисное) программное обеспечение. Назначение и 

основы использования систем искусственного интеллекта. Базы знаний. Экспертные 

системы обеспечение. Файловая структура операционной системы. Электронные таблицы. 

Формулы в MS Excel. Диаграммы в MS Excel. Работа со списками в MS Excel. Технологии 

обработки графической информации. Технологии создания и обработки мультимедийных 

презентаций. Общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления 

базами данных. Модели данных. Основные понятия реляционных баз данных.Объекты баз 

данных. Основные операции с данными в СУБД. 

Раздел 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Темы: Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

Раздел 6. Алгоритмизация и программирование.  

Темы: Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация. Понятие алгоритма и его свойства.  Способы записи алгоритма. Блок-

схема алгоритма. Эволюция и классификация языков программирования. Основные 

понятия языков программирования Алгоритмы  разветвляющейся структуры. Алгоритмы 

циклической структуры. Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. Подпрограммы. Принципы проектирования программ «сверху-вниз» и 

«снизу-вверх» 

Раздел 7. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования.  

Темы: Объектно-ориентированное программирование Интегрированные среды 

программирования. Типовые алгоритмы (работа с массивами, рекурсивные алгоритмы и 

т.д.). 

Раздел 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Темы: Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей. 

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Принципы 

построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых 

сервисов 

Раздел 9. Защита информации в сетях 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Электронная 

подпись. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Интернет-технологии». 



Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: тестирование, 

выполнение лабораторных работ, сдача рефератов, экзамен.  

 

Современные оздоровительные технологии 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины  «Современные оздоровительные технологии» 

является  овладение студентами необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями  по применению современных оздоровительных 

технологий  в лечебно-профилактической, реабилитационной и физкультурной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Современные 

оздоровительные технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ОД.5). Дисциплина обязательна для освоения в 8 

семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

 умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

 умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

 умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 

целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

 умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 способность осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Современные оздоровительные технологии. Базовые понятия и концепции 

Тема 1. Градации и детерминанты здоровья. Саногенез. Функциональные резервы и 

адаптационный потенциал организма и методы их диагностики. Оздоровление и 

оздоровительные технологии. 



Раздел 2. Комплексные технологии оздоровления. 

Тема 2. СПА технологии. Технологии велнесс. 

Раздел 3. Специализированные методические системы оздоровления и физической 

реабилитации. 

Тема 3. Постизометрическая релаксация, проприоцептивное нейромышечное проторение, 

нейроразвивающая терапия, нейрофизиотерпаия, метод рефлекс-локомоции, кондуктивная 

педагогика, пилатес, парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

дыхательная гимнастика К.П. Бутейко, пулитерапия и суспензионная терапия. 

Тема 4. Методы аппаратной терапии и массажа. 

Тема 5. Технологии оздоровления и реабилитации с использованием метода 

биологической обратной связи. 

Тема 6 . Ортезироапние и тейпирование. 

Тема 7. Аппаратные методы оздоровления. 

Тема 8. Медицинская робототехника. 

Раздел 4. Психотерапевтические технологии оздоровления. 

Тема 9. Рациональная психотерапия. Методы саморегуляции. Классический гипноз.  

Эриксоновский гипноз. Нейролингвинистическое программирование. Гештальт терапия.  

Групповая психотерапия. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Антикризисная 

терапия. 

Раздел 5. Оздоровительные виды гимнастики. 

Тема 10. Калланетика. Стретчинг. Система «Изотон». Шейпинг. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

 

Физическая реабилитация 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая реабилитация» является овладение 

студентами системой научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

физической реабилитации для последующей реализации в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая реабилитация» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ОД.6). Дисциплина обязательна 

для освоения в 6 и 7 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6). 

Профессиональных 

 умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 



 знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-

11); 

 умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК - 13); 

 умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 

целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии  здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

 умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в предмет «физическая реабилитация».   

1. Организационно-методические основы реабилитации. 

2. Разработка индивидуальных реабилитационных программ больным и 

инвалидам. 

3. Общая характеристика средств физической реабилитации. 

4. Основы физиотерапии. 

Раздел 2. Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии. 

5. Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей и костей 

плечевого пояса. 

6. Физическая реабилитация при переломах позвоночника и таза. 

7. Физическая реабилитация при повреждениях суставов. 

8. Физическая реабилитация при нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. 

9. Физическая реабилитация при челюстно-лицевых травмах, повреждениях 

ЛОР-органов.  

Раздел 3. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. 

10. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях головного и 

спинного мозга. 

11. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях периферической 

нервной системы. 

Раздел 4. Частные методики физической реабилитации при внутренней 

патологии. 

12. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

13. Физическая реабилитация при заболеваниях сосудов 

14. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

15. Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения. 

16. Физическая реабилитация при заболеваниях органов мочевыделения. 

17. Физическая реабилитация при заболеваниях обмена веществ. 



18. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки. 

19. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости. 

Раздел 5. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей 

и подростков. 
20. Физическая реабилитация при врожденных патологиях. 

21. Особенности физической реабилитации при соматических заболеваниях  у 

детей и подростков. 

Раздел 6. Применение средств физической реабилитации в период 

беременности, в родах и послеродовой период, при гинекологических 

заболеваниях. 

22. Применение средств реабилитации в период беременности. Гимнастика в 

родах. Применение средств реабилитации в послеродовый период. 

23. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях. 

Раздел 7. Физическая реабилитация инвалидов с повреждениями и дефектами 

опорно-двигательного аппарата. 

24. Физическая реабилитация после ампутации конечности. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме 2-х экзаменов (6 и 7 семестры) и 

курсовой работы (7 семестр). 

 

 

Массаж 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области массажа как лечебно-

профилактического и оздоровительного метода и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Массаж» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина обязательна для освоения в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

 способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

 умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 



заболеваний) (ПК-22). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. История развития массажа; классификация массажа 

Раздел 2. Гигиена массажиста и условия труда 

Раздел 3. Виды массажа 

Раздел 4. Физиологическое влияние массажа на организм человека 

Раздел 5. Приемы классического массажа 

Раздел 6. Массаж отдельных областей тела человека 

Раздел 7. Спортивный массаж 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической 

культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение в 

адаптивной физической культуре» является формирование знаний о принципах 

организации материально-технической базы физкультурно-оздоровительных занятий, об 

особенностях и правилах эксплуатации спортивно-коррегирующего оборудования для 

инвалидов, об обеспечении условий для организации и осуществления спортивно-

оздоровительной работы среди инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение в адаптивной физической 

культуре» по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1.В.ОД.8. 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

реабилитации и оздоровления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: анатомия человека, физиология человека, биомеханика 

двигательных действий, физическая реабилитация, частные методики адаптивной 

физической культуры. Набор входящих знаний и умений, приобретенный на предыдущем 

этапе обучения, обеспечивает требуемый объем знаний для изучения дисциплины. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения 

дисциплин врачебный контроль в АФК, комплексная реабилитация больных и инвалидов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Материально-техническое 

обеспечение в адаптивной физической культуре». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

- знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 



состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

- способность обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

31). 

 

В результате освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение в 

адаптивной физической культуре» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- нормативно-правовую базу, закрепляющую права, статус и возможности 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- требования к формированию физкультурно-спортивных сооружений для 

инвалидов. 

- содержание, формы и методы создания условий для организации учебно-

тренировочной деятельности в области адаптивной физической культуры.  

УМЕТЬ:  

- формулировать конкретные задачи реабилитации инвалидов с учетом 

имеющегося материально-технического обеспечения; 

- осуществлять медико-биологический контроль состояния организма; 

- использовать средства и методы, необходимые для формирования здорового 

образа жизни на основе потребностей организма человека в физической активности и 

регулярности применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического 

совершенствования обучаемых. 

- владеть навыками применения вспомогательных технических средств и 

тренажеров для занятий адаптивной физической культурой 

- уметь организовать место проведения занятий адаптивной физической культурой 

в соответствии с потребностями инвалидов и санитарно-гигиеническими нормами.  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа оздоровительных систем, методик по характеру их влияния на 

организм занимающихся инвалидов и навыками практического выполнения физических 

упражнений; 

- навыками рациональной организации и проведения занятий физкультурно-

оздоровительной направленности с инвалидами; 

- теорией планирования, управления и контроля процессов осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере оздоровления маломобильных 

групп населения; 

- специальной терминологией, профессиональной речью в процессе занятий, 

общения, воспитательной и консультативной работе с инвалидами. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

в адаптивной физической культуре». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. Спортивные сооружения для инвалидов 

Темы раздела: Особенности архитектурно-планировочной организации 

физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. Проектирование, строительство и 

оборудование спортивных залов, плавательных бассейнов, игровых площадок с целью 

облегчения доступа к ним инвалидов. Параметры зон и пространств для инвалидов. 



Пешеходные пути. Здания и сооружения спортивного назначения, общие требования. 

Плавательные бассейны. 

Раздел 2. Особенности проектирования и оборудования помещений и сооружений 

для инвалидов. 

Темы раздела: Специализированные здания и сооружения, специализированные 

жилые здания. Специализированные учреждения реабилитации инвалидов. Помещения 

для физкультурных, музыкальных и специальных занятий. Характеристика средств, 

используемых для улучшения качества жизни инвалидов. 

Раздел 3. Технические средства для инвалидов. 

Темы раздела: Технические средства для инвалидов с дефектами верхних 

конечностей: приспособления для управления велосипедом, для плавания, для удержания 

лыжной палки, для пользования гантелей, для игры в настольный теннис, для игры в 

бадминтон, для игры в гольф, для игры в бейсбол, приспособления для стрельбы из лука, 

для пользования однолопастного и двулопастного весел в гребли. 

Технические средства для инвалидов с дефектами нижних конечностей: протезная 

техника для бега; протезная техника в велоспорте, плавании, лыжном спорте, в 

спортивных играх, в тяжелой атлетике. 

Разновидности спортивных колясок. Конструктивные особенности спортивных 

инвалидных колясок. Вес, габариты спортивных колясок. 

Раздел 4. Тренажеры для инвалидов. 

Темы раздела: Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных 

соревновательных двигательных действий, развития и совершенствования их физических 

качеств и умений. Классификация тренажеров и их характеристика. Технические 

особенности тренажеров для различных групп инвалидов. 

Раздел 5. Средства реабилитации для инвалидов. 

Средства реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Технические средств реабилитации и показаний для обеспечения ими инвалидов. Порядок 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Раздел 6. Протезы и обувь для инвалидов. 

Темы раздела: Протезы верхних конечностей, Протезы нижних конечностей, 

Ортопедическая обувь, Классификация протезов, показания, противопоказания 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Материально-техническое 

обеспечение в адаптивной физической культуре». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, экзамен.  

 

 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью изучения курса «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» является освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области гигиенических основ физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре для последующей реализации в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины, 

модули» (Б.1.В.ОД.9).  

Дисциплина обязательна для освоения в 7 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом (возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся), 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

(национальных, религиозных) особенностей (ОПК-5); 

 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

 знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ОПК-

12). 

Профессиональных: 

 умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

 способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Введение: Гигиена спортивно-физкультурной деятельности как наука.  

Тема 1. Предмет, задачи и содержание гигиены. История гигиены. Гигиенические 

нормативы. Санитарное законодательство. 

Тема 2. Научные основы здорового образа жизни и личной гигиены. Гигиена закаливания. 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. 

 Тема 3. Экологические факторы и здоровье населения. 

 Тема 4. Гигиена воздушной среды и солнечной радиации. 

 Тема 5. Погода, Климат, Микроклимат, Акклиматизация 

 Тема 6. Гигиена почвы. 

 Тема 7. Гигиена воды. 

 Тема 8. Биологические факторы внешней среды и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Раздел 3. Гигиена питания.  

Тема 9. Гигиеническое значение и сущность питания. Характеристика макро- и 

микронутриентов. Профилактика пищевых отравлений. 

Тема 10. Особенности питания спортсменов. Спортивная диетология. Питьевой режим 

спортсмена. 

Раздел 4. Психогигиена. 

Тема 11. Психогигиена как основа нервно-психического здоровья и высокой 

работоспособности спортсмена. 

Раздел 5. Гигиена детей и подростков. 

Тема 12. Гигиенические требования к учебному процессу в школе. Гигиенические 

требования к уроку физической культуры. 

Раздел 6. Гигиена физкультурно-спортивной деятельности. 

 Тема 13. Гигиена физической культуры на производстве и по месту жительства. 



 Тема 14. Гигиена спортивных сооружений. 

 Тема 15. Гигиена отдельных видов спорта. 

 Тема 16.  Восстановительные средства. 

Тема 17. Гигиена физкультурно-спортивной деятельности инвалидов.  

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Адаптивная двигательная рекреация 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний в области теории и 

организации адаптивной двигательной рекреации, теоретическая подготовка их к 

педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых 

функций, поражением опорно-двигательного аппарата. 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Адаптивная двигательная рекреация» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ОД.10). Объем учебной 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины  (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знать основы эргономики и возможности приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- уметь определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- уметь  производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. понятие о рекреации, об адаптивной двигательной рекреации, и её сущности; 

2. современные данные об истории, теоретические аспекты двигательной 

рекреации и адаптивной двигательной рекреации; 

3. теорию и методику проведения различных рекреационных мероприятий с 

лицами различного возраста и подготовленности; 

4. методологические проблемы адаптивной двигательной рекреации; 

5. восстановительные средства адаптивной двигательной рекреации; 

6. адаптацию организма к нагрузке в двигательной рекреации;  



7. организационно-методические особенности использования различных видов 

спорта по упрощенным правилам в адаптивной двигательной рекреации. 

Уметь: 

1. анализировать ценности и эффективность видов адаптивной рекреационной 

деятельности; 

2. прогнозировать условия и направление сферы досуга и активного отдыха 

различных категорий населения; 

3. заинтересовать население для участия в адаптивной рекреационной 

деятельности; 

4. разрабатывать программы для адаптивной двигательной рекреации населения; 

5. формировать у населения осознанное использование средств адаптивной 

физической культуры как фактора восстановления работоспособности, обеспечения 

активного долголетия; 

6. способствовать формированию полноценной личности занимающихся, 

пропагандировать общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни; 

7. проводить занятия с использованием подвижных игр и оздоровительного 

плавания в системе адаптивных рекреационных мероприятий; 

8. использовать в процессе адаптивной рекреационной деятельности 

разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных дисциплин; 

9. организовывать и проводить научно-исследовательскую работу, обосновывать 

проблему, подбирать соответствующие методы исследования, собирать и анализировать 

научные факты, формулировать выводы. 

Владеть:  

1. профессиональными знаниями в области адаптивной двигательной рекреации; 

2. средствами и методами рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учётом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля физических 

способностей и функционального состояния занимающихся; 

3. навыками организации адаптивной рекреационной деятельности с 

использованием различных видов спорта; 

4. умением применения различных программ оздоровительной тренировки для 

различных контингентов занимающихся, включающих в себя технологии управления 

массой тела, вопросы рационального питания и регуляции психического состояния с 

учетом морфофункциональных, психологических и возрастных особенностей 

занимающихся и установкой на восстановление. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Цели и задачи адаптивной двигательной рекреации, её ведущих 

функций и принципов 

Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация целей и 

задач адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 

Раздел 2. Характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и 

условий их применения 

Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации. Классификация 

и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации.  

Раздел 3. Адаптивный туризм как средство и метод двигательной рекреации 
Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Влияние адаптивного туризма на личность 

участника похода.  

Раздел 4. Формы организации туристических мероприятий 



Походы выходного дня. Многодневные походы физкультурно-спортивной 

направленности. Туристский слёт. Оздоровительный туристский лагерь. Ориентирование 

по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации. Составление маршрутов для 

ориентирования по тропам. 

Раздел 5. Водные виды адаптивной двигательной рекреации 

Классификация водных видов адаптивной двигательной рекреации.  

Раздел 6. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации 

Подвижные игры. Эстафеты с использованием самых разнообразных двигательных 

действий. Элементы спортивных игр по упрощённым правилам. Радиальный баскетбол. 

Дартс. Боулинг. Городки. Гольф. Бочча. 

Раздел 7. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации 
Танцы на инвалидных колясках: индивидуальный танец, парный танец, танец 

группы. Художественная гимнастика на инвалидных колясках: индивидуальная 

гимнастика, парная гимнастика, групповая гимнастика.  

Раздел 8. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья в адаптивной двигательной рекреации 
Суть и особенности «Спартианской» программы. Спартианские игры. Отличие 

Спартианских игр от других соревнований, турниров, фестивалей. Содержание и 

комплексный характер игр. 

Раздел 9. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на 

взаимодействии человека с животными 

Отношение между человеком и животными как модель социальных отношений. 

Виды спорта, основанные на управлении поведением животных. Психологические 

аспекты взаимодействия лошади с лицами, имеющими поражение опорно-двигательного 

аппарата, поражение интеллекта. 

Раздел 10. Самодеятельные формы занятий  адаптивной двигательной 

рекреацией 

Традиционные виды двигательной активности, используемые для занятий 

адаптивной двигательной рекреацией. Освоение умений и навыков произвольного 

расслабления мышц, избавление от «мышечных зажимов». Психорегулирующая или 

аутогенная тренировка. Навыки самовнушения тепла и тяжести всех звеньев тела. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Лечебная физическая культура 
__________________________________________________________________________ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об общих 

принципах и методических правилах по применению физических упражнений для 

лечения больных при травмах, заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: «Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины, модули». 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента по дисциплине теория и методика обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 

 умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12);  

 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 

целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 понятия, задачи, средства, методы и организацию ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях; 

  общие правила выполнения процедур ЛФК; 

  механизм действия ЛФК на организм человека; 

  частные методики лечебной физкультуры с целью коррекции и компенсации 

имеющихся функциональных нарушений, профилактики конкретных заболеваний; 

 показания и противопоказания для использования тех или иных физических 

упражнений с занимающимися различных возрастных и нозологических групп; 

Уметь: 

 формулировать задачи, подбирать средства, методы, методические приемы 

обучения двигательным действиям, формы организации занятий и развивать физические 

способности занимающихся; 

 проводить занятия с использованием изученных технологий лечебной физической 

культуры; 

 составлять комплексы лечебной гимнастики при различных заболеваниях и 

травмах; 

 выполнять процедуры ЛФК соответственно общим и частным методическим 

правилам; 

 контролировать и индивидуализировать программы ЛФК, ориентируясь на 

переносимость пациентом лечебных воздействий и консультируясь с врачом; 

 работать в единой мультидисциплинарной команде специалистов, сотрудничать с 

педагогами, воспитателями, врачами, дефектолагами, логопедами, родителями детей-

инвалидов. 

 

Владеть: 

 основами медицинской терминологии:; 

  методологией составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях; 

  практическими навыками работы с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины: 

Часть 1. Введение. История развития и общие основы ЛФК. 



Часть 2. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК при заболеваниях 

органов дыхания. ЛФК при заболеваниях и травмах ОДА.  ЛФК при нарушении осанки, 

сколиозах и плоскостопии. ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы. 

ЛФК при инсульте. 

Часть 3. Лечебная физкультура при заболеваниях детей и подростков. Особенности 

занятий физическими упражнениями с лицами среднего и пожилого возраста. 

  

Формы промежуточного контроля. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

 

 

Мониторинг физического состояния в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель курса – освоение студентами методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные 

воздействия в зависимости от результатов измерений. 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  Мониторинг физического состояния 

в адаптивной физической культуре - дисциплина профессионально-педагогической 

подготовки студентов к практической деятельности. Изучает современные методы 

исследования и оценки физического развития организма разных нозологических групп 

инвалидов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонением в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп ОПК-4 

- готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся ОПК-6 

- знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья ОПК-10 

- умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья ПК-3 

- готовность к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды ПК-14 

-способность проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы ПК-26 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



-морфофункциональные особенности занимающихся, в том числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

- общие этиологию, патогенез, проявления нарушений при заболеваниях отдельных 

органов и систем; 

- методы измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности  

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

уметь: 

- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- проводить исследование физического развития детей и подростков 

- вести динамическое наблюдение за изменениями функциональных резервов организма 

 владеть: 

- унифицированной методикой изучения физического развития; 

- методами комплексной оценки физического развития лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

- методами оценки функционального состояния детей и подростков. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Тема 1. Физическое развитие как показатель состояния здоровья населения. 

Понятие термина «здоровье человека», «здоровье населения». Физическое развитие как 

составляющая физического здоровья человека. Факторы, влияющие на физическое 

развитие. Показатели и компоненты физического развития. Закономерности физического 

развития. Связь физического развития с психо-соматическим здоровьем. Цели изучения 

физического развития. 

 

Тема 2. Исследование физического развития детей и подростков.  

      Положение об общероссийской системе мониторинга состояния здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи». Методы исследования физического 

развития. Унифицированная методика изучения физического развития. Показатели 

физического развития, определение возрастной группы. 

 

Тема 3. Методы индивидуальной оценки физического развития.  

Метод индексов. Центильный метод. Комплексная оценка физического развития – 

определение биологического возраста, гармоничности морфофункционального состояния 

организма. 

 

Тема 4. Методы исследования функционального состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

       Требования к проведению функциональных проб. Методики проведения      

       функциональных проб.  

       

Тема 5. Методы оценки функционального состояния.  

Оценка физиометрических показателей. Комплексная оценка функционального состояния 

при физических нагрузках. 

 

Тема 6. Физическое развитие как приоритетный показатель в системе социально-

гигиенического мониторинга.  

Положение о социально-гигиеническом мониторинге РФ. Тенденции динамики 

показателей физического развития в РФ за последние 100 лет. Акселерация и децелерация. 

Причины и следствия данных тенденций физического развития.  



 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

Адаптивное физическое воспитание 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний в области теории адаптивного 

физического воспитания их к педагогической деятельности в этой области с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с 

нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Адаптивное физическое воспитание» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ОД.13). Объем учебной дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знать историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

-  знать отечественный и зарубежный опыта адаптивной физической культуры (ОПК-

3); 

- уметь формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- знать потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- уметь формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воли (ОПК-9); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- уметь определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- уметь способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

- уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- уметь развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



1. сущность, структуру, функции, принципы, методологические основы 

адаптивного физического воспитания; 

2. цели и задачи адаптивного физического воспитания и её основных видов; 

3. показания и противопоказания к занятиям основными видами адаптивного 

физического воспитания; 

4. особенности обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 

форм построения занятий в разных видах адаптивного физического воспитания при 

проведении занятий с лицами, имеющими отклонения  в состоянии здоровья и 

инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением 

опорно-двигательного аппарата.  

5. особенности планирования и контроля в адаптивном физическом воспитании; 

6. возможности собственного трудоустройства, профессиональной карьеры, 

повышения квалификации и научного роста. 

Уметь:  

1. использовать фундаментальные знания в области адаптивной физической 

культуры, психолого-педагогических, медико-биологических наук в профессиональной 

деятельности; 

2. осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики области предметных 

знаний адаптивной физической культуры; 

3. формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни; 

4. обучить лиц с отклонениями в состоянии здоровья знаниями и способами 

воздействия на физические характеристики в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивного физического воспитания; 

5. приобщить взрослое население с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 

адаптивной физической культурой, формировать аксиологическую концепцию жизни у 

данной категории населения с установкой на здоровый образ жизни, максимальную 

самореализацию в качестве социально и индивидуально значимого субъекта; 

6. формулировать задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические, 

оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.), подбирать соответствующие 

средства и методы интеллектуального, эмоционально-волевого, нравственного, 

эстетического, экологического и других видов воспитания личности взрослого населения 

с отклонениями в состоянии здоровья, регулировать психофизическую нагрузку в 

процессе занятий; 

7. разрабатывать современные технологии проведения занятий в адаптивном 

физическом воспитании; 

8. составлять программу профилактических мероприятий для больных и инвалидов 

с учетом их индивидуальных особенностей, показаний и противопоказаний и физической 

нагрузки. 

Владеть:  

1. профессиональной деятельностью в области адаптивного физического 

воспитания;  

2. методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, 

применения физических факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций, 

развития оставшихся функций, предупреждения прогрессирования основного 

заболевания; 

3. способами работы в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и профилактики взрослого населения, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и инвалидов; 



4. знаниями о психофизиологических, социально-психологических и медико-

биологических закономерностях развития двигательных умений и физических качеств 

взрослого населения, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидов; 

5. средствами, методами, приемами организации и проведения учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения, воспитания и развития лиц, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидов. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Введение в предмет 

Понятие адаптивного физического воспитания, цели, задачи, принципы. 

Терминология. Организация системы адаптивного физического воспитания. 

Раздел 2. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

учреждениях 

Организация и методика проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) 

школе 1 и 2 вида (для глухих и слабослышащих детей). Организация и методика 

проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) школе 3 и 4 вида (для слепых и 

слабовидящих детей). Организация и методика проведения занятий АФВ в специальной 

(коррекционной) школе 5 вида (для детей с нарушением речи). Организация и методика 

проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) школе 6 вида (для детей с 

ПОДА). Организация и методика проведения занятий АФВ в специальной 

(коррекционной) школе 7 вида (для детей с ЗПР). Организация и методика проведения 

занятий АФВ в специальной (коррекционной) школе 8 вида (для детей с умственной 

отсталостью). 

Раздел 3. Адаптивное физическое воспитание в образовательных учреждениях 

Задачи и методы АФК при занятиях с часто болеющими детьми. Специальные 

медицинские группы в общеобразовательной школе. Организация АФВ  для специальных 

медицинских групп в вузе. Организация спортивной подготовки инвалидов в 

специализированных учреждениях физкультурно-спортивной направленности. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

Основы адаптивного спорта 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы адаптивного спорта» является создание 

представления о теоретических основах адаптивного спорта как компонента адаптивной 

физической культуры, возможностях занятий спортом лиц с ограниченными здоровья, 

организации адаптивного спорта в России и мире, организационных, правовых и 

программно-нормативных основах соревновательной в адаптивном спорте, овладение 

технологиями планирования и проведения занятий с инвалидами различных нозологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы адаптивного спорта» по учебному плану относится к блоку 

дисциплин профиля «Б1.В.ОД.14. Вариативная часть. Обязательные дисциплины», что 

означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области адаптивной физической культуры и спорта. 



 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: теория и методика 

физической культуры, теория и организация АФК, базовые виды двигательной 

деятельности, совершенствование в профессиональной деятельности. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении «Основ адаптивного спорта» 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, адаптивное физическое воспитание, история олимпийского и 

паралимпийского движения, адаптация к физическим нагрузкам лиц с инвалидностью, а 

также для научно-исследовательской работы, производственной практики студентов и 

итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Основы адаптивного 

спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Профессиональные компетенции: 

- умение 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 (ПК-1); 

- умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

31); 

- знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины «Основы адаптивного спорта» обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- технику безопасности при занятиях различными видами адаптивного спорта;  

- правила по основным видам адаптивного спорта; 

- историю, закономерности, принципы, функции, средства и методы отечественной 

и зарубежной систем адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, их роль и 

место в общей системе физической культуры;  

- отечественный и зарубежный опыт развития адаптивного спорта. 

УМЕТЬ:  

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья знаниям и способам 

воздействия на физические характеристики в соответствии с выбранными видами 

адаптивного спорта; 

- обучать их двигательным действиям, определить цели и задачи занятий для 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации; 



- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- использовать передовой опыт образовательной деятельности;  

- формировать ценности адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

ВЛАДЕТЬ: 

- средствами, методами, приемами, техническими средствами и тренажерами для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения, воспитания и 

развития (тренировки) лиц с ограниченными возможностями здоровья, способами работы 

в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления, 

компенсации и профилактики лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, 

применения физических факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций, 

развития оставшихся функций, предупреждения прогрессирования основного 

заболевания;  

- методами измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Основы адаптивного спорта». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. История становления и развития адаптивного спорта. 

Возникновение адаптивного спорта. Система адаптивного спорта в мире. 

Адаптивный спорт в России. 

Раздел 2. Классификация видов адаптивного спорта. 

Паралимпийское движение в России и в мире. Виды спорта летних и зимних 

Паралимпийских игр.  

Сурдлимпийское движение в России и в мире. Виды спорта летних и зимних 

Сурдлимпийских игр.  

Движение «Спешиал Олимпикс» в мире и в России. Летние и зимние виды спорта в 

программе «Спешиал Олимпикс». 

Раздел 3. Особенности тренировки спортсменов-инвалидов различных нозологий. 

Основы методики тренировки спортсменов с нарушением зрения. Методика 

подготовки спортсменов с нарушением слуха. Основы спортивной тренировки лиц с 

умственной отсталостью. Методика тренировки спортсменов при детском церебральном 

параличе. Подготовка спортсменов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

Раздел 4. Нормативно-правовое обеспечение адаптивного спорта. 

Адаптивный спорт в международном законодательстве. Нормативно-правовое 

обеспечение адаптивного спорта в России. Нормативно-правовое обеспечение 

адаптивного спорта в Нижегородской области. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Основы адаптивного 

спорта». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, экзамен.  

 

 

История Олимпийского и Паралимпийского движения 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «История Олимпийского и Паралимпийского 

движения» является создание представления о теоретических основах Олимпийского и 

Паралимпйиского спорта, формирование знаний об идеях Олимпизма и Паралимпизма, 

всемирном олимпийском и паралимпийском движении, Олимпийских и Паралимпийских 

играхиграх, а также формированию у молодежи принципов благородного поведения, 

стремлению к гармоничному развитию физических и духовных способностей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История Олимпийского и Паралимпийского движения» по учебному 

плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1.В.ОД.15. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а 

также навыков самостоятельной работы в области адаптивной физической культуры и 

спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: теория и методика 

физической культуры, теория и организация АФК, история физической культуры, основы 

адаптивного спорта. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «История 

Олимпийского и Паралимпийского движения» необходимы для освоения последующих 

дисциплин: технологии физкультурно-спортивной деятельности, адаптивное физическое 

воспитание, а также для научно-исследовательской работы студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «История Олимпийского и 

Паралимпийского движения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины «История Олимпийского и Паралимпийского 

движения» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

истоки, зарождение и историю Олимпийских игр Древней Греции;  

основные этапы возрождения Олимпийских игр и историю современного 

олимпийского движения;  

историю возникновения и развития Паралимпийского движения в мире; 

структуру и основополагающие принципы функционирования международной 

олимпийской системы;  

систему международного Паралимпийского движения; 

олимпийскую и паралимпийскую терминологию;  

олимпийские и паралимпийские символы и атрибуты.  



отечественный и зарубежный опыт развития олимпийского и паралимпийского  

спорта. 

УМЕТЬ:  

проводить олимпийские и паралимпийские праздники (олимпийский вечер, 

олимпийский, паралимпийский урок и др.), викторину,  

организовать соревнования по программе малых или Паралимпийских игр для 

участников различных возрастных групп;  

оформлять наглядную агитацию для проведения соревнований (плакаты, стенды, 

планшеты и др.) 

формировать ценности олимпийского и паралимпийского спорта. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

навыками профессионального использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования и современной компьютерной техники; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны; 

методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижении в сфере физической культуры и спорта, приёмами агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической культуры и 

спортом. 

 

Краткая характеристика дисциплины «История Олимпийского и 

Паралимпийского движения». 

Основные разделы и темы дисциплины. 

Раздел 1. История Олимпийского движения. 

Тема 1. История Античных Олимпийских игр. 

Тема 2. Возрождение Олимпийских игр. Становление современного олимпийского 

движения. 

Тема 3. Структура и функции современного олимпийского движения. 

Тема 4. Олимпийские игры современности. 

Тема 5. Олимпийское движение в России. 

 

Раздел 2. История Паралимпийского движения. 

Тема 6. Возникновение и развитие Паралимпийского движения. 

Тема 7. Структура и функции современного Паралимпийского движения. 

Тема 8. Паралимпийские игры. История проведения. 

Тема 9.  Паралимпийское движение в России.  

Тема 10. Олимпийский и паралимпийский Сочи 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «История Олимпийского и 

Паралимпийского движения». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача рефератов, зачет.  

 

 

 

Адаптация к физическим нагрузкам лиц с инвалидностью 
(наименование дисциплины) 

 



Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами системой научно-

практических знаний, умений и компетенций в области адаптационных процессов к 

физическим нагрузкам для последующей реализация в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Адаптация к физическим нагрузкам лиц с инвалидностью» относится 

к обязательным  дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины и модули» 

(Б1.В.ОД.16).  

Дисциплина обязательна для освоения в 6 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 знание морфофункциональных, (социально-психологических) особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

 знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10). 

Профессиональных: 

 умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-

11). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Теоретические основы адаптационных процессов 

Тема 1. Введение. Механизмы и виды адаптации, функциональные резервы. 

Особенности адантации к физическим нагрузкам. 

Тема 2. Адаптация различных систем организма к физическим нагрузкам. 

Раздел 2. Особенности адаптации к физическим нагрузкам  лиц разного пола, возраста и 

функционального состояния. 

Тема 3. Особенности детского организма и адаптации детей к физическим 

нагрузкам. 

Тема 4. Особенности женского организма и адаптации женщин к физическим 

нагрузкам. 

Тема 5. Особенности пожилого возраста и адаптации пожилых людей к 

физическим нагрузкам. 

Раздел 3. Особенности адаптации к физическим нагрузкам  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 6. Особенности адаптации к физическим нагрузкам лиц c детским 

церебральным параличом. 

Тема 7. Особенности адаптации к физическим нагрузкам лиц cо зрительными и 

слуховыми нарушениями. 

Тема 8. Особенности адаптации к физическим нагрузкам лиц с нарушением 

интеллекта. 



Тема 9. Особенности адаптации к физическим нагрузкам лиц с ампутацией 

нижних конечностей, врождёнными анамалиями и повреждением 

спинного мозга. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

Биомеханика двигательной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» являются 

формирование у обучаюшихся знаний биомеханических основ двигательных действий 

человека и эргономики; овладение умениями и навыками в области биомеханических 

основ движений, организации и управления движениями, качественного и 

количественного содержания двигательных действий,  построения рациональных методик 

развития двигательных качеств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б.1.В.ОД.17). 

Дисциплина обязательна для освоения в 7 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11). 

Профессиональных: 

 знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-

17); 

 умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Механика двигательной деятельности человека. 

Тема  1. Введение в биомеханику. Предмет, содержание и методы биомеханики. История развития 

науки. 

Тема 2.  Биомеханические характеристики движений. 

Тема 3.  Силы в статике и динамике.. 



Раздел 2. Биомеханика опорно-двигательного аппарата. 

Тема 4.  Понятие, компоненты и функции опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Тема 5.  Механические свойства биологических тканей. Биомеханика деформации и разрушения. 

Тема 6.  Геометрия масс тела человека. Системы координат. Анализ положения и движений тела и 

его сегментов.  . 

Тема 7.  Биомеханическая система тела. Биокинематические цепи. Приложение силы на звенья  

биокинематической цепи: рычаги и маятники. 

Тема 8. Биомеханика ОДА. Биомеханика  костей. 

Тема 9. Биомеханика ОДА. Функции и виды суставов. 

Тема 10. Биомеханика ОДА. Частная биомеханика суставов. 

Тема 11. Биомеханика ОДА. Биомеханика  мышц. 

Раздел 3. Биомеханика двигательных качеств и различных видов движений 

Тема 12.  Биомеханика ОДА. Биомеханика  мышц.   

Тема 13. Механизмы управления двигательными действиями человека. Двигательный стереотип. 

Тема 14. Биомеханика двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, гибкости и ловкости. 

Тема 15. Дифференциальная биомеханика. Онтогенез двигательных функций 

Тема 16. Биомеханика вертикального положения тела. 

Тема 17. Циклические и ациклические локомоторные действия. 

Тема 18. Биомеханика движений на месте. 

Тема 19. Движения вокруг осей. 

Тема 20. Спортивно-техническое мастерство. 

Раздел 4. Патологическая биомеханика. 

 Тема 21. Биомеханика травм. 

 Тема 22. Патологическая биомеханика. Оздоровительная направленность  

физических упражнений. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

Комплексная реабилитация инвалидов 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Комплексная реабилитация инвалидов» являются 

овладение студентами системой научно-практических знаний, умений и компетенций по 

организации и проведению комплексных реабилитационных мероприятий с больными и 

инвалидами различных нозологических групп; формирование представления о целях, 

принципах, составляющих программ комплексной реабилитации; ознакомление с 

нормативно-правовой базой комплексной реабилитации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Комплексная реабилитация инвалидов» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б.1.В.ОД.18). 

Дисциплина обязательна для освоения в 7 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10). 



Профессиональных: 

 умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

 знание компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-

17); 

 умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессированияосновного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 

 умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы комплексной реабилитации 

инвалидов. 

Тема  1. Введение. Понятие здоровья и качества жизни. Основы профилактики 

Тема 2.  Современные концепции инвалидности 

Тема 3.  Понятие, сущность и виды реабилитации. Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов. Комплексная и индивидуальная программа реабилитации. 

Раздел 2. Аспекты комплексной реабилитации. 

Тема 4.  Медико-социальная экспертиза. Структура системы социальной реабилитации инвалидов 

в РФ. Международная система организации реабилитации.  

Тема 5.  Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация как составная часть медицинской, 

трудовой и социальной реабилитации. Средства физической культуры и спорта в системе 

реабилитации 

Тема 6.  Социальная реабилитация. Психосоциальные методы реабилитации. 

Тема 7.  Профессионально-трудовая реабилитация 

Раздел 3. Комплексная реабилитация отдельных категорий инвалидов 

Тема 8.  Комплексная реабилитация инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций  

Тема 9.   Комплексная реабилитация инвалидов с нарушением зрения  

Тема 10. Комплексная реабилитация инвалидов с нарушением слуха 

Тема 11. Комплексная реабилитация инвалидов с психическими нарушениями и  интеллектуальной 

недостаточностью 

Тема 12. Особенности комплексной реабилитации инвалидов с детства и лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 



 

Психология болезни и инвалидности 
(наименование дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с психологическими 

проблемами, возникающими у больных людей и инвалидов на всех этапах формирования 

болезни (инвалидности), воспитать у студентов гуманизм, высокую профессиональную 

культуру, этику и широкий психопрофилактический подход в работе с больным 

человеком (инвалидом). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Психология болезни инвалидности» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

Данный курс является продолжением цикла психолого-педагогических дисциплин: 

Психология и педагогика, Социальная психология, Специальная психология, Психология 

физической культуры и спорта, Психология личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9); 

Профессиональных: 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив 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 (ПК-4); 

- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23); 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Тема 1. ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ И ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬНОГО 

1.1. Понятие о внутренней картине болезни 

1.2. Факторы, определяющие внутреннюю картину болезни 

1.3. Основные формы внутренней картины болезни 

1.4. Типы психологического реагирования на болезнь 

1.5. Разновидности отношения больного к болезни 

Тема 2. ПЕРЕЖИВАНИЕ БОЛЕЗНИ ВО ВРЕМЕНИ 

2.1. Стадии формирования внутренней картины болезни 

2.2 Психологические особенности больных при остром и хроническом 

течении болезни 

2.3. Виды психологической адаптации при хроническом течении 

болезни 

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ БОЛЬНОГО 

3.1. Психогенные нарушения, возникающие как следствие реакции 

человека на болезнь 



3.2. Психологическая травма и диссоциация в истории переживаний 

болезни 

3.3. Понятие о диссоциативных расстройствах 

3.4. Психогении в рамках внутренней картины болезни 

3.5. Психологические особенности больных в условиях регулярного 

приема лекарств 

Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ БОЛЬНЫХ И ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАТРАГИВАЕМЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

4.1. Особенности психических переживаний больных с коронарной недостаточностью 

4.2. Особенности психических переживаний больных с гипертонической или 

гипотонической болезнью 

4.3. Особенности психических переживаний больных при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и системы мочевыделения 

4.4. Особенности психических переживаний больных при заболеваниях эндокринной 

системы 

4.5. Особенности психических переживаний при болезнях крови 

4.6. Особенности психических переживаний при алиментарной дистрофии 

4.7. Особенности психических переживаний больных в клинике нервных болезней 

Тема 5. ПЕРЕЖИВАНИЯ БОЛЬНЫХ И ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ В 

УСЛОВИЯХ ИНВАЛИДИЗАЦИИ ИНДИВИДА 

5.1. Факторы, определяющие болезненно-специфические переживания 

инвалидов 

5.2. Специфические изменения психики в условиях социально-психологической 

дезадаптации инвалидов 

5.3. Психологические особенности больных детским церебральным параличом 

5.4. Психологические особенности инвалидов с дефектами зрения 

5.5. Психологические особенности инвалидов с дефектам слуха 

5.6. Психологические особенности больных с онкологическими заболеваниями 

Тема 6. ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ, СМЕРТИ, СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 7. МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И СОВЛАДЕНИЯ 

 

                 Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

Совершенствование в профессиональной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение знаний о методах проведения 

лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, сформировать у студентов профессионально-

педагогические умения и навыки необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Совершенствование в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ОД.20). Объем 

учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- способен осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способен организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способен использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

- способен способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

- способен способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способен разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

- способен использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способен способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию (ПК-13); 

- способен совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14); 

- способен осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности проведения лечебно-оздоровительных и физкультурно-

спортивных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- правила контроля и самоконтроля за самочувствием, физическим и психическим 

состоянием занимающихся адаптивной физической культурой; 

- технику безопасности при проведении лечебно-оздоровительных и физкультурно-

спортивных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

уметь: 

- организовывать подготовку и проведение оздоровительных занятий, спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма занимающихся в процессе проведения оздоровительных занятий, 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

владеть: 

- методиками проведения лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 

мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма на физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 



Раздел 1.  Адаптивное физическое воспитание 

Характеристика специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов. Состояние и перспективы развития адаптивного физического воспитания в России. 

Особенности организации адаптивного физического воспитания в специальных 

коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов. Медицинский и врачебно-

педагогический контроль в адаптивном физическом воспитании. 

Раздел 2. Адаптивная двигательная рекреация 

Отличительные черты, характеристика основных задач и средств адаптивной 

двигательной рекреации (АДР). Адаптивный туризм как средство АДР. Йога в АДР. 

Водные виды АДР. Игровые виды АДР. Танцевальные виды АДР. Виды АДР, основанные 

на взаимодействии человека с животными.  

Раздел 3. Адаптивный спорт 

Классификация в адаптивном спорте (медицинская, спортивно-функциональная, 

гандикапная). Современное состояние и тенденции развития основных видов адаптивного 

спорта. Антидопинговое обеспечения в адаптивном спорте. Отбор спортсменов для 

занятий адаптивным спортом. Специальные федеральные стандарты спортивной 

подготовки в адаптивном спорте. Восстановительные мероприятия в адаптивном спорте. 

Раздел 4. Физическая реабилитация 

Классификация видов реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические компоненты физической реабилитации. Паралимпизм как направление 

физической реабилитации и социализации инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Гидрореабилитация. Тренажеротерапия. Новые направления физической 

реабилитации (йога, аэробика и др.)  

Раздел 5. Креативные телесно-ориентированные виды адаптивной физической 

культуры 

Отличительные черты креативных телесно-ориентированных видов адаптивной 

физической культуры. Психогимнастика- как креативный вид адаптивной физической 

культуры. Танцевальная терапия. Сказкотерапия с использованием двигательной 

активности занимающихся. Психомышечная тренировка. Антистрессовая пластическая 

гимнастика. Новые направления креативных видов адаптивной физической культуры. 

Раздел 6. Экстремальные способы двигательной активности 

Отличительные черты экстремальных видов адаптивной физической культуры. 

Скейтинг. Скейтбординг. Рафтинг. Аквабайк. Альпинизм. Новые направления 

экстремальных видов адаптивной физической культуры. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Социология 

(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области социологии  и применение их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Социология» относится к к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

Общепрофессиональных: 

 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

 умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9). 

 

Краткая характеристика дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ I.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 
Дидактическая единица 1 (1.1). Государство как социальный институт. 

Дидактическая единица 2 (1.2). Социальная ориентация различных типов государства. 

Дидактическая единица 3 (1.3). Понятие и сущность социального государства. 

Дидактическая единица 4 (1.4). Цели, приоритеты и механизмы функционирования 

социального государства. 

Дидактическая единица 5 (1.5.). Функции и принципы социального государства. 

Дидактическая единица 6 (1.6.). Основные черты и характеристики социального 

государства. 

Дидактическая единица 7 (1.7.). Экономические основы социального государства. 

Дидактическая единица 8 (1.8.). Правовая основа и модели социального государства. 

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Дидактическая единица 1 (2.1). Теоретико-методологические проблемы социальной 

политики в социальном государстве. 

Дидактическая единица 2 (2.2). Социальное партнерство в социальном государстве. 

Дидактическая единица 3 (2.3). Особенности управления социальной сферой в 

социальном государстве. 

Дидактическая единица 4 (2.4). Социальное рыночное хозяйство как экономическая 

основа социального государства.  

Дидактическая единица 5 (2.5). Социально-трудовые основы реализации принципов 

социального государства. 

Дидактическая единица 6 (2.6). Развитие социального государства в России  

и за рубежом. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Антропология 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 



Целью освоения дисциплины «Антропология» является формирование у студентов 

антропологического менталитета специалиста, учитывающего в своей деятельности 

многообразие человеческих индивидуальностей, изменения, которые претерпели 

многочисленные поколения людей в процессе эволюции, владеющего методами оценки 

индивидуальных различий людей. 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина обязательна для освоения в 6 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14). 

Общепрофессиональных: 

 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

 умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9). 

Профессиональных: 

 знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций (ПК-8). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Антропологические парадигмы в науке и культуре 

Раздел 2. История антропологических взглядов и учений 

Раздел 3. Эволюция исторических образов человека 

Раздел 4. Аналитика человеческого бытия 

Раздел 5.Антропология в АФК 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Психология делового общения 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические 

навыки в области делового общения, которые помогут им успешно устанавливать 

контакты в профессиональной сфере. 



Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Психология делового общения» относится   к вариативной 

части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.2.1). Объем учебной дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готов критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

- знать морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- уметь определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- знать закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. понятийно-терминологический аппарат, характеризующего психологию 

делового общения как целостную отрасль социально-психологического знания; 

2. внутреннюю логику дисциплины в целом и логическую взаимосвязь понятий и 

категорий общения как деятельности 

Уметь:  

1. использовать техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

2. анализировать взаимоотношения в коллективе; 

3. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Владеть:  

1. навыками установления делового контакта с собеседником; 

2. навыками публичной речи, аргументации; 

3. навыками использования различных видов социально-психологического 

воздействия в процессе повседневного общения и взаимодействия с людьми. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Теоретические основы психологии делового общения 

Психология делового общения как наука. Характеристики и средства делового 

общения 

Раздел 2. Технологии делового общения 

Детерминация психологии личности в деловом общении. Общение как 

взаимодействие и как коммуникация. Формы воздействия (влияния) на партнеров в 

деловом общении. Причины возникновения и способы разрешения конфликтов. Техники 

и приемы эффективного делового общения 

Раздел 3. Практические аспекты общения 

Психологические особенности делового общения. Этика, этикет и культура делового 

общения. 

Формы промежуточного контроля. 



Экзамен. 

 

Возрастная и социальная психология 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний по основным теоретическим 

вопросам психологии, связанным с развитием человека на разных возрастных этапах 

онтогенеза и отдельных психических функций на разных возрастных этапах; изучение 

особенностей социализации, поведения, переживаний в разных возрастных периодах 

жизни человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Возрастная социальная психология» относится к вариативной 

дисциплинам  вариативной части профессионального цикла  - Б1.В.ДВ.2 

Объем учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины  (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готов критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

- знать морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

1. о разных сферах применения принципа развития в психологии; 

2. об изменениях, происходящих в структуре личности, когнитивной и 

мотивационно-потребностной сферах в зависимости от возраста; 

3. обобщенные подходы к основным категориям и проблемам - периодизации, 

кризисах, обучении, социализации; 

4. основные теоретические концепции развития и социализации личности; 

5. основные методологические принципы возрастной и социальной психологии; 

6. о закономерностях и механизмах становления разных сторон и сфер психики, 

социального и личностного, когнитивного и эмоционального развития.   

уметь: 

1. работать с литературными источниками; 

2. оперировать научными терминами и понятиями в сфере возрастной социальной 

психологии; 

3. охарактеризовать психическое развитие человека в зависимости от его 

возраста; 

4. проводить диагностику с целью изучения личности человека, ее свойств, 

состояний; 

5. использовать теоретические знания и диагностические данные о ребенке для 

правильного построения учебно-воспитательного процесса и коррекции отклонений от 

нормы в психическом и личностном развитии;  

6. учитывать возрастные особенности людей в будущей профессиональной 

деятельности. 

владеть  

1. навыками применения психодиагностических методик возрастного развития. 



 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Возрастная социальная психология как прикладная отрасль 

психологического знания 

Предмет и задачи возрастной социальной психологии; ее связь с другими науками. 

Методы исследования, используемые в  возрастной социальной психологии.  

Раздел 2. Категории возрастной социальной психологии 

Основные категории, связанные с развитием человека: рост, созревание, 

дифференциация, научение, запечатление, совершенствование, социализация; их связь с 

разными сторонами психического. 

Раздел 3. Основные теории развития в отечественной и зарубежной психологии 

Основные концепции развития человека в отечественной и зарубежной психологии. 

Раздел 4. Проблема периодизации онтогенеза в психологии 

Понятие развития. Протяженность развития во времени: филогенез, антропогенез, 

онтогенез, микрогенез. Принцип развития в психологии. Категория возраста; 

биологический, психологический, социальный возраст. 

Раздел 5. Период новорожденности и младенчества; ранний возраст 

Период новорожденности и младенчества. Новорожденность как критический 

период. Психофизические особенности младенцев. Новообразования и ведущая 

деятельность. Ранний возраст. Сущность кризиса одного года. Социальная ситуация 

развития и основные новообразования раннего детства. Ведущая деятельность и ее роль в 

развитии. 

Раздел 6. Дошкольный и младший школьный возрасты; кризис поступления в 

школу 

Дошкольный возраст. Развитие психических функций. Ведущая деятельность и 

новообразования. Младший школьный возраст. Общие условия развития в младшем 

школьном возрасте. Ведущая деятельность и новообразования. Особенности развития 

психических функций. 

Раздел 7. Период отрочества 

Подростковый кризис; его признаки, особенности протекания, роль для дальнейшей 

жизни человека. Особенности личности подростка. 

Раздел 8. Периоды взрослой жизни 

Зрелость (взрослость). Характеристика взрослой личности. Кризисы зрелого возраста. 

Раздел 9. Особенности социализации на разных возрастных этапах 

Социализация: понятие, проблемы и общие тенденции. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Социальная педагогика 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ социальной 

педагогики как интегрированной области знания, формирование у студентов научных 

знаний теории и практики социального воспитания и социальной поддержки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Подвижные игры в адаптивной физической культуре» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.3.1). Объем 

учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- знать потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОПК-8); 

- знать основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры (ПК-4); 

- уметь проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

3. теоретические основы социально-педагогической работы 

4. содержание работы по профилактике отклоняющегося поведения и 

реабилитации детей и подростков с девиантным и делинквентным поведением; 

5. ключевые проблемы социальной педагогики; 

6. модели помощи семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Уметь:  

4. работать с литературными источниками 

5. применять в работе с детьми с поведенческими трудностями адекватные 

средства обеспечения социально-педагогического процесса; 

6. использовать дополнительные и вспомогательные формы организации 

социально-педагогического процесса в образовательных (специальных) учреждениях; 

7. оказывать помощь родителям в формировании стиля семейного воспитания с 

привлечением возможностей всех специалистов образовательного учреждения. 

Владеть:  

4. специальными методами профилактики и реабилитации отклоняющегося 

поведения 

5. индивидуально-дифференцированным подходом в обучении 

«трудновоспитуемых» детей 

6. методиками диагностики семейных отношений и составления социально-

экономического профиля семьи 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Предмет и задачи социальной педагогики, основные категории, 

функции и принципы 

Категорийный аппарат социальной педагогики. Современные подходы к 

определению предмета социальной педагогики. Основные принципы социальной 

педагогики. 

Раздел 2. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования 

Социально-педагогический процесс, основные компоненты.  

Раздел 3. Педагогика социального становления личности 



Особенности возрастной социализации человека. Движущие силы социального развития 

человека. Роль личности ребенка в социальном самосовершенствовании. 

Раздел 4. Деятельность и ее социально-педагогические возможности 

Деятельность и ее социально-педагогические возможности. Социализация  как  

социально-педагогическое  явление. Сущность понятия «социализация». Факторы 

социализации. 

Раздел 5. Трудновоспитуемые дети: сущность, причины, проблемы; 

Социальные отклонения, их причины и пути преодоления 

Трудновоспитуемые дети: сущность, причины, проблемы, формы проявления 

трудновоспитуемости.  

Раздел 6. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности 

Семья как социокультурная среда воспитания. Повышение воспитательных 

возможностей семьи.  

Раздел 7. Устройство детей, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации. 

Социально-педагогическая работа с «детьми улицы». Устройство детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Раздел 8. Педагогическая культура социального педагога; деформация 

личности 

Социальный  педагог:  профессия  и  личность.  Функции и роли социального педагога. 

Сущность  профессиональной  деятельности  социального  педагога.  Социально-

педагогическая деятельность: цели, задачи, субъекты и объекты социально-

педагогической  деятельности.  Методы  работы  социального педагога. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

Мировое педагогическое наследие 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины  – раскрыть основные достижения мирового 

педагогического опыта, сформировать систему знаний о закономерностях и основных 

этапах становления и развития отечественной и зарубежной школы и педагогики, 

возникновения педагогических концепций, их значении в мировом историческом 

процессе; приобщить студентов к гуманистическим ценностям и наиболее яркому опыту 

великих педагогов прошлого и современности. 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Мировое педагогическое наследие» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.2). Объем учебной дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 

- знать морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- уметь планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 



санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- знать потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- знать определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. историю и основные этапы развития педагогической мысли как составной   

части общечеловеческой и национальной культуры; 

2. содержательно-технологические характеристики и философско- 

мировоззренческие основы важнейших отечественных и зарубежных образовательных 

систем, учений и концепций, определивших главные стратегические линии исторического 

развития педагогики; 

3. роль и место образования в современном мире, его проблемы, функции, 

движущие силы и тенденции развития; 

4. систему подходов к образованию и вопросы экологии образования; 

5. ценностные основания мировой и отечественной педагогики. 

Понимать: 

1. сущность, закономерности и логику развития педагогической мысли и     

образования как исторического и современного феномена; 

2. органическую взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего в историко-

педагогическом процессе, различных образовательных культур и ценностей; 

3. прогностическую функцию истории педагогики. 

Уметь: 

1. видеть причинно-следственные связи между историко-педагогическими, а 

также образовательными явлениями, тенденции и направления их развития; 

2. выявлять их генетические корни, социокультурные и мировоззренческие 

основы; 

3. раскрывать связь целей, содержания, организации воспитания с уровнем и 

особенностями развития общества в целом, его культуры и науки в каждую историческую 

эпоху; 

4. мыслить и оперировать категориями педагогической науки  при анализе 

историко-педагогических, философско-педагогических и собственно-педагогических 

явлений, соединять педагогические, исторические и философские подходы; 

5. ориентироваться в разнообразии историко-педагогических и образовательных 

ценностей, выявлять среди них наиболее значимые и перспективные при одновременном 

учете принципов историзма и культуросообразности; 

6. уметь использовать элементы историко-педагогического опыта в своей 

профессиональной  деятельности. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Ценности личности в культуре Древнего Востока, античности и 

средневековья 

«Восточная» и «западная» традиции образования и воспитания в  социокультурном 

контексте. Педагогика в Древней Греции. Основные воспитательные и образовательные 

системы Древней Греции – спартанская и афинская: культурная среда, содержание 

обучения и воспитания. Теория образования и воспитания Платона. Теория образования и 

воспитания Аристотеля. Воспитание и образование в эллинистическую и римскую эпохи. 

Цицероновская концепция «гуманизма» как образовательная парадигма. Схоластика как 



антитетический метод исследования и преподавания. Средневековый университет: 

генезис, структура, организация учебного процесса, методы обучения.  

Раздел 2. Обогащение представлений об идеале человека и его воспитании в 

педагогике Нового и Новейшего времени 

Выделение педагогики в самостоятельную область научного знания: Я.А. 

Коменский. Педагогические воззрения Дж. Локка. Эмпирико-сенсуалистские и 

психологические основы его теории воспитания. Воспитание джентльмена. Понятия 

«природа» и «общество» в педагогике Ж.-Ж. Руссо. Идея «естественного» и «свободного» 

воспитания. 

Раздел 3. Христианско-православный идеал человека и его воспитание в 

отечественной педагогической культуре Х-ХVII веков 

Воспитание детей у славян до принятия христианства. Крещение Руси и 

формирование ценностных ориентаций воспитания на основе православной культуры Х-

ХVII веков. 

Раздел 4. Развитие и трансформация идеалов в ХVIII - начале ХХ веках 

Светская, профессиональная и сословная направленность образования в XVIII веке. 

Просветительская мысль. 

Раздел 5. Воспитательные приоритеты отечественного образования в ХХ - 

начале ХХI века. Ведущие тенденции развития педагогики в мире 

Реформаторская и экспериментальная педагогика XX в., ее основные направления в 

оппозиции к традиционному образованию. Постмодернистская деконструкция 

образования. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Методы исследования в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методы исследования в адаптивной физической 

культуре» является формирование у обучающегося системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций для решения научно-исследовательских и прикладных задач по 

определению эффективности различных видов деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта, подготовка студентов к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Методы исследования в 

адаптивной физической культуре» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина преподаётся в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11); 

Общепрофессиональных: 

 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10). 



Профессиональных: 

 умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 готовность к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

 способность проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

 способность проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Принципы подбора и применения методов исследования в АФК 

 Тема 1. Цели, задачи и виды исследований в АФК. 

 Тема 2. Педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент в АФК. 

Раздел 2. Исследование функционального состояния человека. 

Тема 3. Методы исследования вегетативной нервной системы. Исследование 

вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения 

деятельности 

Тема 4. Методы исследования ССС. Функциональные пробы с физической нагрузкой. 

Тема 5. Методы исследования функционального состояния дыхательной системы. 

Функциональные пробы системы внешнего дыхания. 

Тема 7. Методы исследования опорно-двигательного аппарата и нервной системы.  

Тема 8. Оценка мобильности: тесты, шкалы, опросники. 

Раздел 3. Исследование и оценка физического развития. 

Тема 9. Тесты для измерения показателей выносливости, силы, скоростно-силовых 

качеств, скоростных качеств, гибкости, ловкости и координации движений. 

Раздел 4. Методы психологических исследований. 

 Тема 10. Психологические опросники и шкалы. 

Раздел 5. Методы исследования отдельных контингентов лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 11. Тесты для оценки навыков пространственной ориентировки слепых и 

слабовидящих. 

Тема 12. Тесты для оценки функционального состояния детей с ДЦП. 

Тема 13. Оценка физического развития и функциональных возможностей инвалидов с 

поражением ОДА. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Математическая статистика 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Математическая статистика» определяется 

требованием овладения практического применения статистических методов, в освоении 



студентами основных математико-статистических понятий, формировании и развитии 

логического мышления; в творческом овладении основными методами и технологиями 

математической статистики.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Математическая статистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина обязательна для освоения в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 

Общепрофессиональных: 

 знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10). 

Прфессиональных: 

 умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 способность проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26). 

  

Краткая характеристика дисциплины. 

Разделы дисциплины 

1. Понятие измерения. Измерительные шкалы. Номинативная шкала. Порядковая (ранговая 

одинарная) шкала. Шкала интервалов. Шкала отношений.  

2. Понятие выборки. Полное исследование. Выборочное исследование. Зависимые и 

независимые выборки. Требования к выборке. Репрезентативность выборки. Формирование 

и объем репрезентативной выборки  

3. Формы учета результатов наблюдений. Таблицы. Статистические ряды. Понятие 

распределения и гистограммы. Числовые характеристики распределений. Нормальное 

распределение. Мода. Медиана. Среднее  

арифметическое. Разброс выборки  

4. Нормальное распределение. Дисперсия. Степень свободы. Понятие нормального 

распределения. Общие принципы проверки статистических гипотез. Проверка 

статистических гипотез. Нулевая и альтернативная гипотезы. Понятие уровня 

статистической значимости.  

5. Общие принципы проверки статистических гипотез. Этапы принятия статистического 

решения. Классификация психологических задач, решаемых с помощью статистических 

методов  

6. Статистические критерии различий. Параметрические и непараметрические критерии. 

Рекомендации к выбору критерия различия. Непараметрические критерии для связных 

выборок 

7. Корреляционный анализ. Понятие корреляционной связи. Применяемые коэффициенты 

корреляции.  



8. Регрессионный анализ. Оценка уровня значимости коэффициентов регрессионного 

уравнения. Факторный анализ. Основные понятия факторного анализа. Условия 

применения факторного анализа. Приемы определения числа факторов.  

9. Факторный анализ. Приемы определения числа факторов. Вращение факторов. 

Использование факторного анализа в психологии.  

. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической 

культуры и спорта 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Вредные привычки и их профилактика средствами 

физической культуры и спорта» является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек и реализация их в своей профессиональной 

деятельности 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Вредные привычки и их профилактика средствами физической 

культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина обязательна для освоения в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

Общепрофессиональных: 

 умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9). 

Профессиональных: 

 знание основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

 умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Причины возникновения вредных привычек, их классификация 

Раздел 2. Алкоголизм и его профилактика 

Раздел 3. Табакокурение и его профилактика 

Раздел 4. Наркомания и ее профилактика 



Раздел 5. Вредные привычки и здоровье человека 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

Культура спортивного питания 
(наименование дисциплины) 

 

   Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Культура спортивного питания» являются 

формирование  систематизированных знаний, умений и компетенций в области культуры 

спортивного питания, практических навыков применения принципов рационального 

питания в практике адаптивной физической культуры, а также приобретение знаний в 

области поддержания и укрепления здоровья и физической работоспособности и 

профилактике алиментарно-обусловленных и зависимых заболеваний и состояний.  

 

   Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Культура спортивного питания»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б.1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина преподаётся в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

Профессиональных: 

 умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Общая характеристика  культуры питания. 

Тема 1. Введение. Культура питания как научная и учебная дисциплина и как отрасль 

экономики. 

Раздел 2. Рациональное питание человека. 

 Тема 2.  Компоненты пищи: макронутриенты. Энергетический баланс организма. 

 Тема 3.  Компоненты пищи: микронутриенты и вода. 

Тема 4. Концепции питания человека. 

Тема 5. Статус питания человека и его оценка. 

Раздел 3. Питание на фоне физической активности.  

Тема 6. Требования к организации питания на фоне физической активности.   

Тема 7. Особенности питания спортсменов в зависимости от вида спорта,  этапа подготовки и 

климатических условий. 

Тема 8. Питание и контроль массы тела спортсмена. 

Тема 9. Особенности питания людей с ограниченными возможностями. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 



 

Оздоровительное и прикладное плавание в адаптивной физической 

культуре 
(наименование дисциплины) 

 

1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Оздоровительное и прикладное плавание в 

адаптивной физической культуре» является создание представления о теоретических 

основах использования плавания как средства оздоровительной тренировки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, как фактора обеспечения их здоровья, 

организационных и нормативных основах тренировочной деятельности по 

оздоровительному плаванию, овладение технологиями планирования и проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий по плаванию для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Оздоровительное и прикладное плавание в адаптивной 

физической культуре» в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Оздоровительное и прикладное плавание в адаптивной физической 

культуре» относится дисциплинам по выбору вариативной части  - Б3.В.ДВ.2 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, водные 

виды спорта и методика преподавания, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, адаптивное физическое 

воспитание, а также для научно-исследовательской работы и производственной практики 

студентов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

Профессиональных: 

умением 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 (ПК-1); 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 



4. Краткая характеристика дисциплины. 

Тема 1. Физические свойства воды. 

Тема 2. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Тема 3. Упражнения для обучения и совершенствования техники  плавания. 

Тема 4. Игры и развлечения на воде. 

Тема 5. Техника безопасности на занятиях оздоровительным плаванием. 

Тема 6. Основы гидрореабилитации. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

Подвижные игры в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний, 

методических и практических умений и навыков в области теории и методики 

организации и проведения подвижных игр с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья , больными и ослабленными детьми с учетом состояния их здоровья, различных 

возрастных и нозологических групп. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Подвижные игры в адаптивной физической культуре» 

относится к факультативам ОПОП (ФТД.4). Объем учебной дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины  (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- знать основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- знать закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11); 

- уметь развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 



- знать и уметь организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

7. историю, закономерности, принципы, функции подвижных игр в адаптивной 

физической культуре; 

8. технику безопасности при проведении  подвижных игр; 

9. основы организации и проведения коррекционных игр с различными группами 

населения;  

10. возможности различных методов и средств адаптивной физической культуры 

посредством подвижных игр;  

11. физические и психические особенности лиц разных нозологических групп;  

12. закономерности развития физических качеств и формирование двигательных 

умений у детей с учетом состояния степени их здоровья; 

13. санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Уметь:  

8. использовать фундаментальные знания в области физической культуры, 

психолого-педагогических, медико-биологических наук в профессиональной 

деятельности; 

9. осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики предметных знаний 

адаптивной физической культуры; 

10. обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья знаниям и способам 

воздействия на физические характеристики в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры, подвижными играми в частности; 

11. обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям 

посредством подвижных игр; 

12. определять цели и задачи занятий по подвижным играм для гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации; 

13. применять средства и методы для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

14. формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни; 

15. способствовать развитию психических и физических качеств занимающихся 

с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний. 

Владеть:  

7. профессиональной деятельностью в области адаптивной физической культуры;  

8. способами работы в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9. знаниями о психофизиологических, социально-психологических и медико-

биологических закономерностях развития двигательных умений и физических качеств лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

10. средствами, методами, приемами организации и проведения подвижных игр 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

11. методами, приемами проведения комплексов физических упражнений игровым 

способом для лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных и временно утраченных функций, развития оставшихся функций, 

предупреждения прогрессирования основного заболевания; 



12. способами обеспечения условий проведения подвижных игр для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Подвижные игры для слепых и слабовидящих 

Подвижные игры для детей дошкольного возраста. Подвижные игры для детей 

младшего школьного возраста. Игры с мячом. Игры с бегом. Игры на развитие сенсорных 

систем. Игры эстафеты. 

Раздел 2. Подвижные игры для глухих и слабослышащих 

Раздел 3. Подвижные игры для детей с проблемами интеллекта 

Подвижные игры для умственно отсталых школьников младших классов. 

Подвижные игры для умственно отсталых школьников старших классов. 

Раздел 4. Подвижные игры для детей с нарушением речи 

Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти. Игры, 

направленные на развитие координационных способностей, формирование зрительно-

двигательной координации. Игры направленные на совершенствование дыхания. 

Раздел 5. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

Подвижные игры для детей, имеющих врожденное недоразвитие или ампутацию 

конечности. Подвижные игры для детей с детским церебральным параличом. 

Раздел 6. Подвижные игры, переходные к спортивным, для детей с 

ослабленным здоровьем и нарушениями в развитии 

Подвижные игры, включающие бег, прыжки, метание. Подвижные игры, эстафеты и 

игровые задания с элементами баскетбола. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания 

с элементами волейбола. 

Раздел 7. Речитативно-игровые композиции для совместных игр детей и 

взрослых  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

Легкая атлетика и методика преподавания в адаптивной физической 

культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Легкая атлетика и методика преподавания в 

адаптивной физической культуре» является создание представления о теоретических 

основах использования легкой атлетики как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных 

и нормативных основах соревновательной деятельности в легкоатлетическом спорте, 

овладение технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий по легкой атлетике для осуществления профессиональной образовательной и 

рекреационной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.В.ДВ.7. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 



образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

физической культуры и спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-

исследовательской работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания в адаптивной физической культуре». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных (ОПК-5); 

- знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

- умение 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 (ПК-1); 

- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 

- знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

 

Краткая характеристика дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания в адаптивной физической культуре». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Легкая атлетика как вид адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта 

2. Техника легкоатлетических упражнений и методика обучения 



3. Организация занятий по легкой атлетике в различных звеньях системы 

физического воспитания 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

5. Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий по легкой атлетике с лицами с ОВЗ и инвалидами 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания в адаптивной физической культуре». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по легкой атлетике, подготовка реферата, 

экзамен. 

 

 

 

Волейбол и методика преподавания в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Волейбол и методика преподавания в АФК» 

является создание представления о теоретических основах использования волейбола как 

базового вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения лиц с ОВЗ и 

как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности в спортивных играх, овладение технологиями 

планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий по волейболу 

лиц с ОВЗ для осуществления профессиональной образовательной и рекреационной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля «Б.1.В.ДВ.7. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

физической культуры и спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

история физической культуры, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы адаптивного спорта, а также для научно-

исследовательской работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Волейбол и методика 

преподавания в АФК». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных (ОПК-5); 



- знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

- умение 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 (ПК-1); 

- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- умение развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 

- способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 

- знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

 

Краткая характеристика дисциплины «Волейбол и методика преподавания в 

адаптивной физической культуре». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Волейбол как вид адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

2. Техника и тактика спортивной игры «Волейбол» и методика обучения лиц с 

ОВЗ. 

3. Организация занятий по волейболу в различных звеньях системы 

адаптивного физического воспитания. 

4. Обеспечение техники безопасности при занятиях по волейболу с лицами с 

ОВЗ. 

5. Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий по волейболу с лицами с ОВЗ и инвалидами. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Волейбол и методика 

преподавания в адаптивной физической культуре». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по волейболу, подготовка реферата, 

экзамен. 

 

 

 

Акмеология физической культуры и спорта 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» -

сформировать у студентов целостное представление о закономерностях развития и 

саморазвития зрелого человека; развивать педагогическую направленность, 



педагогическое мышление и творческую готовность к предстоящей профессиональной 

деятельности; способствовать пониманию студентами важности содержания 

акмеологического аспекта в профессиональной деятельности, ориентировать будущих 

специалистов по физической культуре и спорту на достижение вершин 

профессионализма.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Акмеология физической культуры и спорта» относится к блоку 

дисциплин профиля «Б.1.В.ДВ.8. Вариативная часть. Дисциплины по выбору», что 

означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области физической культуры и спорта. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: психология и педагогика. 

теория и методика физической культуры, введение в профессию, основы 

профессиональной коммуникации в адаптивной физической культуре. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: специальная психология, психология 

болезни и инвалидности, а также для научно-исследовательской работы, 

производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Акмеология физической 

культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знания потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

- умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» 

студент должен знать: 

- основные понятия и положения акмеологии физической культуры и спорта по всем 

темам;  

- методы и средства акмеологической диагностики;  

- структурные взаимосвязи элементов содержания внутри каждой темы, раздела и 

между разделами (системность знаний); 

- назначение педагога в современном обществе;   

- сущность педагогической деятельности и педагогического профессионализма;  

- основы педагогического мастерства, факторы продуктивной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  

Студенты должны уметь:  



- применять знания в области акмеологии физической культуры и спорта на 

практике;  

- развивать у себя педагогические способности;  

- осуществлять самоанализ и самопознание себя как личности;  

- осознавать свои недостатки, мешающие овладению педагогической профессией, 

анализировать их причины, определять средства, методы и пути саморазвития и 

самосовершенствования;  

- осуществлять коллективную мыследеятельность;  

- проводить анализ учебного занятия и определять эффективность обучения;  

- анализировать достижения выдающихся людей и выявлять условия успешного 

осуществления творческой деятельности.  

Должен владеть: 

- организаций исследовательской работы с учащимися; 

- умением проводить работу с естественнонаучной литературой;  

- навыками организации и проведения научного исследования.  

 

Краткая характеристика дисциплины «Акмеология физической культуры и 

спорта». 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия акмеологии. Предмет, объект и методы.  

2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста по физической 

культуре и спорту. 

3. Структура профессионально-педагогического мастерства специалиста по 

физической культуре и спорту. 

4. Современные теории обучения и воспитания и их использование в практической 

деятельности. 

5. Коммуникативная компетентность специалиста. Особенности профессионального 

общения. 

6. Педагогическая техника и технология педагогического общения.  

7. Технология воспитывающей деятельности.  

8. Педагогическая диагностика.  

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Акмеология физической 

культуры и спорта». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: тестирование, 

подготовка докладов и рефератов, зачет. 

 

 

 

 

Психология физической культуры и спорта 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам комплексные базовые  знания о 

закономерностях проявления, развития и формирования психики человека в 

специфических условиях физического воспитания и спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.8.2.). Объем учебной 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знать потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОПК-8); 

- уметь формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9); 

- уметь изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

14. место психологии ФКиС как отрасли общей психологии: формы и методы 

научного познания, их эволюцию; основы экспериментальной и исследовательской 

работы в сфере образования 

15. основные категории и понятия психологии ФКиС; 

16. особенности проявлений основных функции психики у лиц, занимающихся 

ФКиС; роль сознательного и бессознательного в регуляции поведения, мотивацию 

поведения и деятельности, основные потребности человека, эмоции и чувства, основы 

психологии межличностных отношений в спортивной команде; понятие структуры 

спортивной деятельности; психорегуляция  в спорте; диагностика и отбор в спорте. 

Уметь:  

16. самостоятельно анализировать научную литературу; применять понятийно-

категориальный аппарат психологической науки 

17. применять инструментарий психолого-педагогического  анализа и 

проектирования; в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики 

пересматривать собственные позиции, выбирать новационные формы и методы работы по 

самообразованию и самовоспитанию; обладать культурой психологического общения и 

взаимодействия. 

Владеть:  

13. современными образовательными, воспитательными и развивающими 

технологиями, способами применения психологической теории в различных сферах 

жизни; основами профессиональной коммуникации.    

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Введение в Психологию физической культуры и спорта 

Предмет и задачи курса «Психология  физической культуры и спорта». 

Раздел 2. Психологические основы обучения на уроках физической культуры 

Психические познавательные процессы как основа обучения на уроках физической    

культуры. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках 

физической культуры. Психология личности учителя физической культуры 

Раздел 3. Психологические особенности спортивной деятельности 
Психологическая характеристика  спортивной деятельности. Психологические 

основы спортивной дидактики. Психология личности спортсмена и тренера. Социальная 

психология спортивных групп. Психологическое обеспечение спортивной деятельности 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 



Основы курортологии 
(наименование дисциплины) 

 

 

    Цель освоения дисциплины. 

 

Сформировать основы знаний по основам курортологии как совокупности 

деятельности по организации и осуществлению оздоровления, лечения и профилактики 

заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Данная дисциплина по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б1 

Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплина выбора». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Дисциплина участвует в формировании в 

процессе обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыки самостоятельной работы в области 

реабилитации и оздоровления. В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении дисциплин «Физиология человека», «Частные методики 

адаптивной физической культуры». Данный курс позволит студентам получить 

представление о принципах, новых методах организации курортного оздоровления и отдыха 

в условиях рекреационно-реабилитационных учреждений, о состоянии и перспективах 

развития санаторно-курортной отрасли. Полученные в процессе обучения студентом 

знания необходимы для освоения дисциплины «ЛФК» и «Физическая реабилитация». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- умение 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 ПК-1 

- умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образ 

здоровья жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться ПК-7 

- умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья ПК-12  

- способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок ПК-15 

- умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) ПК -21 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правовую базу санаторно-курортной отрасли РФ; 

- теоретические основы климатологии и климатотерапии, бальнеологии, грязелечения, 

гидротерапии; 

- действие на организм различных природных факторов, их состав, разновидности; 

- показания и правила лечебно-профилактического использования природных ресурсов. 

 

уметь: 



- иметь представление о значении защитных, компенсаторных процессов в течении 

заболеваний и восстановлении утраченных функций; 

- дать характеристику природных физических факторов различных курортных регионов 

Российской Федерации; 

- применять полученные знания в последующей лечебно-профилактической деятельности, 

в разработке мероприятий по реабилитации больных и инвалидов. 

владеть: 

-методами предупреждения прогрессирования основного заболевания с   использованием 

природных физических факторов; 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

1. Курортология в системе здравоохранения и физической реабилитации 
          Понятие о курортном деле и курортологии. Место санаторно-курортного комплекса в 

сфере оказания услуг населению Российской Федерации. Взаимосвязь курортного дела с 

другими видами деятельности. Курортные факторы: понятие, классификация, возможности 

использования в лечебных и оздоровительных целях. Основные типы курортов. 

2. Основы курортной медицины 
Понятие об индустрии здоровья. Система организации здравоохранения в Российской 

Федерации. Этапность оказания медицинской помощи. Современные представления о 

взаимодействии организма с окружающей средой. Биосоциальные аспекты здоровья и 

болезней. Характеристика состояния здоровья населения Российской Федерации. Оценка 

потребности в санаторно-курортных услугах. Организация санаторно-курортного дела в 

России и за рубежом. Сущность и составляющие курортной медицины в современных 

условиях. 

3. История развития курортного дела 
Исторические аспекты курортного дела и курортологии. Развитие курортного 

дела в России. 

4. Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации 
Курортно-рекреационные ресурсы, понятие, свойства, состав и основные 

характеристики. Природные лечебные ресурсы Российской Федерации, состояние и 

распространение, проблемы разработки и использования. Охрана природных лечебных 

ресурсов. Рекреационное районирование, рекреационные зоны, особенности и 

возможности использования. 

5.  Лечебные минеральные воды 
Бальнеология. Понятия и определения. История развития бальнеологии. Лечебные 

минеральные воды Российской Федерации. Особенности состава, критерии оценки и 

принципы деления. Основные методы бальнеологического лечения и их применение. 

6.  Грязелечение в курортной практике 
Понятие о лечебных грязях. Виды лечебных грязей. Развитие грязелечения в России. 

Особенности оздоровительного воздействия лечебных грязей на организм человека. 

Методики проведения грязелечебных процедур. 

7. Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии 
Климатотерапия, понятия, задачи. Климатические факторы, их характеристика. 

Типы климата, типы погод. Медицинская характеристика климата основных природных зон. 

Основные виды климатотерапии: механизм действия, лечебные эффекты, показания, 

противопоказания, дозирование, техника проведения. Курортные ландшафты и их 

использование для лечения и отдыха 

8.  Переформированные лечебные курортные факторы 
 

 Место физиотерапии в оказании санаторно-курортных услуг. Основы взаимодействия 

организма с физическими факторами. Искусственные физические факторы, применяемые в 

курортной лечебной практике. Применение редких и нетрадиционных методов лечения. 



9. Курортная диетотерапия 

Эволюция подходов к организации санаторно-курортного питания. Основы 

организации лечебного питания на курортах. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

Спортивное здоровье 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Спортивное здоровье» является овладение 

фундаментальных и прикладных аспектов, связанных с особенностями сохранения и 

укрепления здоровья при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Спортивное здоровье» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ДВ.9.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Дисциплина преподаётся в 3 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Общепрофессиональных: 

 знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

 знание и готовность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12). 

Профессиональных: 

 умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека 

с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того 

или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы спортивного здоровья 

Тема 1. Краткая характеристика дисциплины: содержание, цели и задачи. 

Тема 2. Организация занятий по физической культуре и спорту. 

Тема 3. Правовые основы организации занятий физической культурой и спортом 

Тема 4. Допинг. Антидопинговый контроль. Средства восстановления спортивной 

работоспособности. 



Раздел 2. Спортивный травматизм 

Тема 5. Опасные ситуации на занятиях по физической культуре и спорту 

Тема 6. Обеспечение безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 7. Спортивный травматизм и его профилактика 

Тема 8. Оказание первой медицинской помощи при спортивных травмах. 

Тема 9. Особенности спортивной реабилитации. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и 

спорта 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний и 

навыков, необходимых для разработки и практической реализации информационных 

проектов в публичной сфере. Предполагается овладение методиками определения 

эффективности усилий, направленных на гармонизацию отношений физкультурно-

спортивных организации с общественностью. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта» относится относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла - Б1.В.ДВ.10.1 

  Объем учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. историю становления и базовые принципы организации современной 

индустрии связей с общественностью в сфере физкультурно-спортивной деятельности; 

2. особенности реализации ПР-проектов в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности; 

3. основные методы работы с арсеналом средств коммуникативного воздействия,  

4. основные термины и понятия  владеть профессионально грамотный 

специалист. 

5. спецификой рынка услуг по планированию и организации PR-кампаний  в 

сфере физкультурно-спортивной деятельности; 

уметь: 

1. анализировать тренировочные ситуации и проектирования PR-кампаний; 

2. подробно изложить суть основных методов, технологий и инструментов 

анализа, планирования, реализации, презентации и оценки эффективности кампаний по 

связям с общественностью;  

3. дать характеристику основным этапам планирования и организации 

деятельности по реализации ПР- проектов в сфере ФК и спорта;   



4. представить основные принципы, цели и задачи кампаний по связям с 

общественностью в сфере физкультурно-спортивной деятельности; 

5. обучить лиц различных возрастных групп знаниями и способами воздействия 

на физические характеристики в соответствии с выбранными видами оздоровительной 

физической культуры. 

владеть:  
1. методиками тестирования и экспертной оценки ПР-продукта  сфере 

физкультурно-спортивной деятельности для определения его эффективности, 

соответствия правовым и этическим нормам; 

2. навыками использования этих инструментов в ходе практического 

осуществления ПР-кампаний; 

3. базовыми представлениями о роли и специфике проектного режима PR-

деятельности в современной системе физкультурно-спортивных организаций. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Исторические особенности становления и развития индустрии ПР. 

Общественность и общественное мнение  

Зарождение практики PR. Эволюция связей с общественностью. Американский 

опыт функционирования PR. Развитие национальных школ по связям с общественностью: 

немецкой, французской, британской. Международные организации по связям с 

общественностью. Становление российского PR-рынка. Российская ассоциация по связям 

с общественностью: характеристика, деятельность, структура. Региональные отделения 

РАСО. Профессиональные конкурсы в области PR. PR-образование в России 

Раздел 2. Организация и коммуникативное поведение. ПР организации в 

сфере физической культуры и спорта 

Специфика функционирования некоммерческих организаций в физкультурно-

спортивной деятельности в современной России. 

Раздел 3. Управление ПР - проектами. Способы информационного 

взаимодействия в связях с общественностью  

Сущность стратегического планирования PR-деятельности. Общие принципы 

построения и оценки деятельности. Оценка текущего состояния. Философия организации. 

Миссия и видение. Цели и задачи PR- деятельности 

Раздел 4. Правовое поле и профессиональная этика ПР-деятельности 

Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

Раздел 5. Имидж как фактор стратегического успеха организации. 

Моделирование корпоративного имиджа  

Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с общественностью. 

Основные составляющие имиджа. Определение корпоративного имиджа, корпоративной 

культуры, фирменного стиля. 

Раздел 6.  Средства массовой коммуникации. Отношения с прессой  

Роль средств массовой информации в менеджменте физкультурно-спортивных 

организаций. Основные средства рекламы в сфере физической культуры и спорта. 

Информационная роль СМИ. 

Раздел 7. Особенности подготовки и проведения пресс-мероприятий  

Пресс-конференция как форма подачи информации. Подготовка к презентации. 

Этапы пресс- конференции. Основные роли: ньюсмейкер, модератор, эксперт. Пресс-тур. 

Управление СМИ и информацией. Формирование собственного информационного потока. 

Сегментирование информационного потока. Информационное партнерство. Оптимизация 

подачи материалов. Создание и усиление новости. Материалы для распространения в 

процессе организации и проведения новостных событий: пресс-релиз – анонс, новостной 



пресс-релиз, бэкграундер, биография, заявление, медиа-кит. Материалы для публикации в 

СМИ. Медиа-карта. 

Раздел 8. Особенности связей с общественностью в физкультурно-спортивных 

организациях  

История развития связей с общественностью в физической культуре и спорте. 

Особенности связей с общественностью в спорте. Перспективы функционирования 

современного PR в области физической культуры и спорта.  

Раздел 9. Кризисные коммуникации. Методы профилактики кризисов в 

отношениях с общественностью и проблемное управление  

Кризисная ситуация. Классификация кризисов. Подготовка к кризису. Стратегия 

управления в кризисной ситуации. Основные правила реагирования в кризисных 

ситуациях. Работа с целевыми аудиториями в условия чрезвычайного происшествия. 

Снижение влияния кризиса на репутацию организации. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

Психология личности 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся представления о 

психологии личности – теоретической и практической области человекознания, 

направленной на исследование закономерностей функционирования нормального и 

анормального развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути 

человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.10.2). Объем учебной дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

- способен осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

17. место психологии личности как отрасли общей психологии; формы и методы 

научного познания, их эволюцию; основы экспериментальной и исследовательской 

работы в сфере образования; 

18. основные категории и понятия психологии личности; условия формирования 

личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры;  

19. основные функции психики, роль сознательного и бессознательного в 

регуляции поведения, мотивацию поведения и деятельности, основные потребности 

человека, эмоции и чувства, основы психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп. 



Уметь:  

18. самостоятельно анализировать научную литературу; применять понятийно-

категориальный аппарат психологической науки; 

19. применять инструментарий психологического анализа и проектирования; в 

условиях развития науки и изменяющейся социальной практики пересматривать 

собственные позиции, выбирать новационные формы и методы работы по 

самообразованию и самовоспитанию; обладать культурой общения и взаимодействия. 

Владеть:  

14. современными способами применения психологической теории в различных 

сферах жизни; основами профессиональной коммуникации.    

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Предмет и задачи курса «Психология  личности» 

Психология личности как отрасль психологического знания. Условия и факторы развития 

личности. 

Раздел 2. Общее представление о личности 

Принципы организации структуры личности. 

Раздел 3. Личность как индивидуальность 

Способности и задатки. Темперамент и характер как базовые характеристики 

личности. 

Раздел 4. Динамика личности 

Пространственно-временная структура развития личности. Проблема возрастной 

периодизации развития личности. 

Раздел 5. Личность и мотивация 

Эмоции и чувства. Воля. Общая организация мотивационной сферы личности. 

Раздел 6. Личность в социуме 

Личность и общество. Общение как деятельность. 

Раздел 7. Внутренний мир личности. Духовное бытие личности 

Внутренний мир личности. Самоотношение и самооценка личности. 

Раздел  8. Подходы к пониманию личности классиков «ленинградской школы» 

и «московской школы» отечественной психологии. Зарубежные психологические 

школы. 
Научные подходы классиков «ленинградской школы». Научные подходы классиков 

«московской школы». Основные направления зарубежной психологии. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Основы экономических знаний 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы экономических знаний» являются изучение 

теоретических основ, а также возможностей практического применения знаний об 

экономических ситуациях на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов малого 

бизнеса в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Основы экономических знаний» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.11.1).  

Дисциплина обязательна для освоения во 3 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Профессиональных: 

 умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 способность осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Введение в экономику 

1.1. Экономика как наука. Выбор и ограничения в экономике 

1.2. Система экономических отношений 

1.3. Общественное производство  

1.4. Рыночная организация хозяйства  

Раздел 2. Микроэкономика 

2.1. Рыночное равновесие и эластичность 

2.2. Основы теории потребления 

2.3. Производство: издержки, доходы и прибыль 

2.4. Фирма и типы рыночных структур  

2.5. Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика 

3.1. Основные макроэкономические показатели 

3.2. Цикличность и экономический рост 

3.3. Безработица и инфляция  

3.4. Макроэкономическое равновесие  

3.5. Деньги и банки  

Раздел 4. Государство в рыночной экономике 

4.1. Государственный бюджет 

4.2. Лидерство, руководящие должности и пол  

4.3. Экономическая политика государства  

4.4. Финансовая и фискальная политики государства 

4.5. Внешнеэкономическая и торговая политика 

  

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Социальное и спортивное волонтерство 
(наименование дисциплины) 

 

Цели освоения дисциплины  

 



Целью освоения дисциплины – дать системное представление о технологии 

волонтёрской деятельности, выработать практические учения и навыки в области 

социальной и спортивной волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-  познакомить студентов с особенностями социального образования; 

-  дать представление о специфике добровольческой деятельности; 

-  охарактеризовать волонтерскую деятельность: дать ее определение, обозначить 

ее сущность, правовые основы осуществления; 

-  познакомить с технологией волонтерской деятельности. 

 

     Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Социальное и спортивное волонтерство» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» Б1.В.ДВ.11. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: основы профессиональной 

коммуникации в адаптивной физической культуре, введение в профессию. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Специфика добровольческой деятельности  

Филантропический подход к социальной работе. Социальная работа как вид 

профессиональной деятельности. Определение социальной работы. Социальная работа 

как профессиональная и добровольческая деятельность. Социальная работа как 

педагогическая деятельность. Определение сути филантропического подхода к 

социальной работе. 

Филантропия в России: исторический обзор. Периодизация современного этапа 

становления филантропии. Традиции милосердия на Руси. Филантропия и ее критика. 

Феномен благотворительности. Меценатство в России. Спонсорство. 

Раздел 2. Волонтёрская деятельность: определение, сущность, правовые 

основы осуществления. 

Значение волонтерской деятельности в процессе становления в России 

гражданского общества. Понятие «добровольчество» и «волонтерство». Волонтерская 

деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Волонтерская 

деятельность как основа функционирования общественных организаций и форма 

гражданской активности населения. Философия волонтерского движения. Определение 

волонтерской деятельности. Цель, задачи, принципы волонтерской деятельности. Акции 

волонтерской деятельности. 

Инфраструктура волонтерского движения в России. Традиции открытия центров 

волонтеров за рубежом. Состав и численность участников волонтёрского движения и 



волонтерских организаций за рубежом. Сотрудничество с различными институтами 

общества. Деятельность волонтеров на различных уровнях социальной работы. 

Интеграционные процессы с мировым волонтерским движением. 

Мотивы волонтерской деятельности. Личностные и профессиональные качества 

волонтера. Возможности волонтерской деятельности в сфере межличностных отношений, 

досуговой, научной, производственной сферах деятельности. Значение волонтерской 

деятельности для будущих специалистов по социальной работе. 

Законодательные основы регулирования волонтерской деятельности за рубежом и 

в России (федеральный, региональный и муниципальный уровни). Всеобщая декларация 

добровольцев. 

Раздел 3. Технологии волонтерской деятельности. 
Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы проведения. Праздник как 

культурная акция в волонтерской деятельности. 

Социальный проект в волонтёрской работе. Социальный проект: понятие, 

сущность. Этапы проектной деятельности. Особенности зарубежных социальных 

проектов волонтерской деятельности. 

Технологии волонтерской деятельности в сфере физической культуры и спорта, на 

массовых спортивных мероприятиях. 

Особенности проектов Международной Ассоциации Добровольческих Усилий. 

Проекты зарубежных волонтерских организаций. Отечественный опыт (федеральный, 

региональный, муниципальный) реализации молодежных социальных проектов. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Врачебно-педагогический контроль 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами системой научно-

практических знаний, умений и компетенций в области врачебно-педагогического 

контроля для последующей реализации в своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Врачебно-педагогический контроль» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ДВ.12.1).  

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17). 

Общепрофессиональных: 

 готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6). 

http://www.pandia.org/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Профессиональных 

 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 готовность к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, (психического состояния) лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и (внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды) (ПК-14). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Введение. Организационно-методические основы врачебно-педагогического 

контроля. 

Тема 1. Введение. Цель, задачи, содержание и организация врачебно-педагогического 

контроля. 

Тема 2. Особенности врачебно-педагогического контроля в АФК. Ограничения и 

противопоказания к физическим нагрузкам в АФК. 

Раздел 2. Методы врачебно-педагогического контроля в АФК. 

Тема 3. Клинические и функционально-диагностические методы исследования. 

Функциональные пробы. Шкалы и шкальные техники. Педагогическое наблюдение. 

Тема 4. Исследование и оценка физического развития, физической и функциональной 

подготовленности. 

Тема 5. Исследование и оценка активности и участия (МКФ). Исследование мобильности. 

Тема 6. Исследование функционального состояния различных систем организма 

инвалидов-спортсменов и занимающихся физическими упражнениями. 

Тема 7. Особенности врачебно-педагогического контроля за лицами разного пола, 

возраста, характера дефекта или патологии, занимающимися физической культурой и 

спортом. 

Тема 8. Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных 

мероприятиях для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Тема 9. Самоконтроль при занятиях физкультурой и спортом. 

Тема 10. Спортивно-медицинская классификация инвалидов. 

Раздел 3. Патологические состояния при нерациональных занятиях и первая помощь. 

Тема 10. Понятие спортивной травмы. Причины, классификация, профилактика 

спортивного травматизма. 

Тема 11. Общая характеристика заболеваний у спортсменов. 

Тема 12. Доврачебная медицинская помощь и ее организация. 

Тема 12. Медицинские средства восстановления и повышения работоспособности 

Тема 13. Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления 

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 

Тема 14. Допинг-контроль    в    системе    медицинского    обеспечения    международных 

спортивных соревнований. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

Спортивная медицина 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 



Целью освоения дисциплины является овладение студентами системой научно-

практических знаний, умений и компетенций в области спортивной медицины для 

последующей реализации в своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Спортивная медицина» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ДВ.12.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Дисциплина преподаётся в 5 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональных: 

 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 готовность к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, (психического состояния) лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и (внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды) (ПК-14); 

 способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

Раздел 1. Организационные и медико-биологические основы спортивной медицины 

Тема 1. Введение в спортивную медицину. Организация спортивной медицины в 

РФ. 

Тема 2. Основы общей патологии. 

Раздел 2. Морфофункциональное состояние организма спортсмена и методы его оценки 

Тема 3. Исследование и оценка физического развития.  

Тема 4. Методы исследования дыхательной системы и сердечно-сосудистой 

системы в спортивной медицине. 

Тема 5. Методы исследования опорно-двигательного аппарата и нервной системы 

в спортивной медицине.  

Тема 6. Физическая работоспособность. Тренированность. Функциональные 

пробы с физическими нагрузками. 

Раздел 3. Врачебно-педагогический контроль в спортивной медицине 

Тема 7. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом. Виды медицинских обследований. Медицинский 

контроль на тренировках, соревнованиях и массовых мероприятиях. 

Тема 8. Особенности врачебного и педагогического контроля в зависимости от 

пола, возраста и состояния здоровья. 

Тема 9. Переутомление. Перетренированность. Перенапряжение. Восстановление 

работоспособности в спорте. Антидопинговый контроль. Спортивный 

травматизм. Первая помощь. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 



 

 

 

Гимнастика в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Гимнастика в адаптивной физической культуре» 

является создание представления о теоретических основах использования гимнастики как 

базового вида физкультурно-спортивной деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры и как фактора обеспечения здоровья, повышения двигательной активности лиц с 

ОВЗ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин профиля 

«ФТД.1. Факультативы», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а 

также навыков самостоятельной работы в области физической культуры и спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, 

гимнастика и методика преподавания, теория и методика физической культуры. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, а также для научно-исследовательской работы, учебной и 

производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Гимнастика в адаптивной 

физической культуре». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- умение 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 (ПК-1); 

- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  

- содержание, формы и методы планирования образовательной, воспитательной, 

деятельности по гимнастике для лиц с ОВЗ; 

- технику безопасности на занятиях по гимнастике; 

- основные средства и методы занятий по гимнастике с лицами с ОВЗ; 

Уметь: 

- обучать занимающихся с ОВЗ двигательным действиям,  определять цели и 

задачи занятий по гимнастике для гармоничного развития личности, укрепления здоровья;  

- применять различные средства и методы для обучения и оценки состояния 

занимающихся в процессе занятий гимнастикой; 

- планировать учебный процесс по гимнастике для лиц с ОВЗ; 

- разрабатывать программы занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с элементами гимнастики для лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

1 .Методикой обучения лиц с ОВЗ технике отдельных гимнастических 

упражнений. 

2. Основами планирования учебной и тренировочной деятельности по гимнастике с 

учетом возрастных и физических особенностей занимающихся. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Гимнастика в адаптивной физической 

культуре». 

Основные разделы дисциплины: 

11. Гимнастика в системе адаптивного физического воспитания 

12. Организация и содержание занятий по гимнастике для лиц с ОВЗ 

13. Составление комплексов ОРУ для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Проведение ОРУ. 

14. ОРУ с использованием гимнастических предметов и снарядов. Упражнения 

на гимнастических снарядах. 

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Гимнастика в адаптивной 

физической культуре». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по гимнастике, подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

Спортивное ориентирование 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Спортивное ориентирование» является 

формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков по спортивному 

ориентированию, как одного из видов физкультурно-спортивной деятельности, которые 

позволят будущим выпускникам организовать работу школьного актива, подготовить 

картографический материал и провести соревнования по спортивному ориентированию и 

туризму.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Спортивное ориентирование» относится к блоку факультативных 

дисциплин профиля «ФТД.1. Факультативы», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 



образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

физической культуры и спорта. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: физическая культура, теория 

и методика физической культуры, подвижные игры, туризм в адаптивной физической 

культуре. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: технологии физкультурно-

спортивной деятельности, а также для учебной и производственной практики студентов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Спортивное 

ориентирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Профессиональные компетенции: 

- умение 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 (ПК-1); 

- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- эффективность средств и методов физического воспитания людей разного 

возраста и пола;  

- правила проведения соревнований по спортивному ориентированию; 

- технику и методику обучения основным элементам спортивного ориентирования.  

Уметь:  

- определять общие и конкретные цели и задачи физического воспитания, 

спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительной работы по спортивному 

ориентированию;  

- планировать уроки, занятия по спортивному ориентированию, другие формы 

физкультурно-спортивных занятий с учетом возраста и пола занимающихся,  

- организовать и проводить занятия по спортивному ориентированию с учетом 

требований техники безопасности;  

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий.  

Владеть:  

- практическим выполнением упражнений, входящих в программу дисциплины 

«Спортивное ориентирование»;  

- навыками рациональной организации и проведения занятий и соревнований по 

спортивному ориентированию в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся;  

- специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в процессе 

занятий, общения, воспитательной и консультационной работы;  

- методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке. 



 

Краткая характеристика дисциплины «Спортивное ориентирование». 

Основные разделы дисциплины: 

1.История развития спортивного ориентирования.  Классификация видов 

спортивного ориентирования.  

2. Экипировка и снаряжение для спортивного ориентирования. Зимнее 

ориентирование. Элементы топографии.  

3. Правила соревнований. Организация соревнований по спортивному 

ориентированию.  

 

Формы промежуточного контроля дисциплины «Спортивное 

ориентирование». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, сдача контрольных нормативов по спортивному ориентированию, 

подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

 

Музыкальная ритмика 
(наименование дисциплины) 

 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к целостному восприятию 

музыки во всей совокупности её выразительных средств для передачи в движении 

эмоционально-образного содержания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Музыкальная ритмика» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.3. 

Объем учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

- уметь планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. основной принцип ритмики «От музыки к движению» 

2. выразительные средства (темп, регистры, размер и тд); 

3. основные виды и жанры музыкального искусства; 



4. основные понятия и музыкальную терминологию: музыкальный звук, метр, 

ритм, лад, тональность, динамика; 

5. разновидности ритмических движений; 

6. особенности восприятия музыкального искусства детьми дошкольного возраста; 

7. методику разучивания и составления танцев и танцевальных композиций с 

детьми различного возраста. 

Уметь: 

1. исполнять музыкально-ритмический репертуар; 

2. выполнять основные ритмические движения и комбинации на основе 

ритмической лексики; 

3. подбирать упражнения и ритмические движения для создания комбинации с 

учётом особенностей развития детей дошкольного возраста.  

4. составлять композиции танцев, маршей, хороводов и других видов музыкально-

ритмических движений. 

Владеть:  

1. средствами, методами, приемами, обучения, воспитания и организации занятий 

по ритмике с детьми различных возрастных групп;  

2. способами контроля за физическим состоянием занимающихся в процессе 

занятий. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Основные движения в передаче характера музыки и средств 

музыкальной выразительности (темпа, динамики, регистровой окраски) 

Выразительные средства музыки. Основные элементы музыкального языка: темп, 

динамика, регистр, тембр. Связь музыки и движения. 

Раздел 2. Гимнастические комплексы. Построения, перестроения, пластические 

упражнения в передаче формы музыкального произведения  

Требования предъявляемые к телосложению и осанке человека. Различные виды 

шага, бега, подскоков, ходьбы. Основные построения и перестроения групп, в колонну, 

шеренгу, цепочкой, в круг.  

Раздел 3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в 

разнообразных образных движениях.  

Взаимосвязь ритма и мелодии. Ритмическая память. 

Раздел 4. Танцевальные элементы, танец 

Виды и элементы танца. Основные позиции рук и ног в танце. 

Раздел 5. Самостоятельное музыкально-ритмическое творчество.  

Импровизация движений под музыку. Инсценирование песен. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

Подвижные игры в адаптивной физической культуре 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний, 

методических и практических умений и навыков в области теории и методики 

организации и проведения подвижных игр с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья , больными и ослабленными детьми с учетом состояния их здоровья, различных 

возрастных и нозологических групп. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Учебная дисциплина «Подвижные игры в адаптивной физической культуре» 

относится к факультативам ОПОП (ФТД.4). Объем учебной дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

- уметь планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- уметь 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 (ПК-1); 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- уметь развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

- готов обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

20. историю, закономерности, принципы, функции подвижных игр в адаптивной 

физической культуре; 

21. технику безопасности при проведении  подвижных игр; 

22. основы организации и проведения коррекционных игр с различными группами 

населения;  

23. возможности различных методов и средств адаптивной физической культуры 

посредством подвижных игр;  

24. физические и психические особенности лиц разных нозологических групп;  

25. закономерности развития физических качеств и формирование двигательных 

умений у детей с учетом состояния степени их здоровья; 

26. санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Уметь:  

20. использовать фундаментальные знания в области физической культуры, 

психолого-педагогических, медико-биологических наук в профессиональной 

деятельности; 

21. осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики предметных знаний 

адаптивной физической культуры; 

22. обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья знаниям и способам 

воздействия на физические характеристики в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры, подвижными играми в частности; 

23. обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям 

посредством подвижных игр; 

24. определять цели и задачи занятий по подвижным играм для гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации; 



25. применять средства и методы для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

26. формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни; 

27. способствовать развитию психических и физических качеств занимающихся 

с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний. 

Владеть:  

15. профессиональной деятельностью в области адаптивной физической культуры;  

16. способами работы в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

17. знаниями о психофизиологических, социально-психологических и медико-

биологических закономерностях развития двигательных умений и физических качеств лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

18. средствами, методами, приемами организации и проведения подвижных игр 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

19. методами, приемами проведения комплексов физических упражнений игровым 

способом для лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных и временно утраченных функций, развития оставшихся функций, 

предупреждения прогрессирования основного заболевания; 

20. способами обеспечения условий проведения подвижных игр для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Подвижные игры для слепых и слабовидящих 

Подвижные игры для детей дошкольного возраста. Подвижные игры для детей 

младшего школьного возраста. Игры с мячом. Игры с бегом. Игры на развитие сенсорных 

систем. Игры эстафеты. 

Раздел 2. Подвижные игры для глухих и слабослышащих 

Раздел 3. Подвижные игры для детей с проблемами интеллекта 

Подвижные игры для умственно отсталых школьников младших классов. 

Подвижные игры для умственно отсталых школьников старших классов. 

Раздел 4. Подвижные игры для детей с нарушением речи 

Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти. Игры, 

направленные на развитие координационных способностей, формирование зрительно-

двигательной координации. Игры направленные на совершенствование дыхания. 

Раздел 5. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

Подвижные игры для детей, имеющих врожденное недоразвитие или ампутацию 

конечности. Подвижные игры для детей с детским церебральным параличом. 

Раздел 6. Подвижные игры, переходные к спортивным, для детей с 

ослабленным здоровьем и нарушениями в развитии 

Подвижные игры, включающие бег, прыжки, метание. Подвижные игры, эстафеты и 

игровые задания с элементами баскетбола. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания 

с элементами волейбола. 

Раздел 7. Речитативно-игровые композиции для совместных игр детей и 

взрослых  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



 

 

 

 

Возрастные особенности физического воспитания 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Цель освоения дисциплины: обучение основным теоретическим, практическим и 

методическим знаниям,  умениям и навыкам, направленным на осуществление 

правильной физической подготовки людей разных возрастных групп в различных 

образовательных учреждениях и спортивных организациях, по месту будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  Дисциплина 

«Возрастные особенности физического воспитания» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.5 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: теория и методика 

физической культуры, базовые виды двигательной деятельности, психология и 

педагогика. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Возрастные 

особенности физического воспитания» необходимы для освоения последующих 

дисциплин: технологии физкультурно-спортивной деятельности, адаптивное физическое 

воспитание, мониторинг физического состояния в АФК, а также для научно-

исследовательской работы, производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 

знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

технику безопасности при занятиях различными видами оздоровительной физической 

культуры;  

принципы, средства, методы физического воспитания, основы теории и методики обу-

чения двигательным действиям, развития физических качеств для людей разного возраста; 

современные формы,  средства и методы физического воспитания применительно к 

различным контингентам населения; 

основные термины и понятия, которыми должен свободно владеть профессионально 

грамотный специалист. 

 

уметь: 



обучить лиц различных возрастных групп знаниями и способами воздействия на 

физические характеристики в соответствии с выбранными видами оздоровительной 

физической культуры; 

правильно планировать свою работу по физическому воспитанию с различным 

контингентом населения;  

организовывать занятия по физической культуре с людьми разного возраста; 

формировать ценности здорового образа жизни. 

 

владеть:  

средствами, методами, приемами, обучения, воспитания и организации занятий для лиц 

различных возрастных групп;  

методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения 

физических факторов воздействия на лиц различного возраста; 

новейшими методами и приемами обучения, навыками индивидуальной работы; 

способами контроля за физическим состоянием занимающихся в процессе 

оздоровительной тренировки. 

 

Краткая характеристика дисциплины: 

Тема. 1. Характеристика возрастных  периодов. 

 

Тема  2. Основы обучения и развития ребенка дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания. Планирование и организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях 

 

Тема. 3. Физическое воспитание детей школьного возраста. Технология разработки документов 

планирования по физическому воспитанию в школе. 

 

Тема. 4. Физическое воспитание студенческой молодежи. 

 

Тема. 5. Физическое воспитание в  зрелом возрасте – в основной период трудовой деятельности 

 

6. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

 

Форма контроля - зачет. 

 

 

 

Лечебный массаж 

__________________________________________________________________ 
 

 

Цель освоения дисциплины: предоставление студентам теоретических знаний о 

массаже как о лечебном методе; о применении классического массажа в реабилитации и 

восстановительном лечении при различных заболеваниях органов и систем организма. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина «Лечебный 

массаж» относится к факультативным дисциплинам профессионального цикла (ФТД.6). 



 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: анатомия человека, 

физиология человека, массаж, частная патология. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: физическая реабилитация, 

современные оздоровительные технологии, а также для научно-исследовательской 

работы, учебной и производственной практики студентов и итоговой аттестации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 

готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- клиническую картину заболеваний, при которых назначается массаж; 

- принципы составления методик массажа при  различных заболеваниях; 

- показания и противопоказания к применению массажа при различных 

заболеваниях. 

уметь: 

- Работать с литературными источниками; 

- Выполнять основные методики массажа; 

- Использовать индивидуальный подход при подборе методики и дозировки 

массажа. 

Владеть 

- техникой выполнения массажных приемов и методик массажа; 

- основами диагностических методик, используемых при назначении массажа, 

спортивного массажа. 

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины: 

Тема. 1. Массаж при заболеваниях и травмах ОДА. Основные принципы лечебного 

массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата; показания и 

противопоказания. 

 

Тема  2. Массаж при заболеваниях суставов.  Основные принципы лечебного массажа при 

заболеваниях суставов; показания и противопоказания. 

 

Тема. 3. Массаж при заболеваниях ССС. Основные принципы лечебного массажа при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы; показания и противопоказания. 

 

Тема. 4. Массаж при заболеваниях органов дыхания. Основные принципы лечебного 

массажа при заболеваниях органов дыхания; показания и противопоказания. 

 



Тема. 5. Массаж при заболеваниях нервной системы. Основные принципы лечебного 

массажа при заболеваниях нервной системы; показания и противопоказания. 

 

6. Массаж при заболеваниях ЖКТ и заболеваниях обмена веществ. Основные принципы 

лечебного массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; показания и 

противопоказания. Основные принципы лечебного массажа при нарушении обмена 

веществ; показания и противопоказания. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

 

Форма контроля - зачет. 

 

 

 

Менеджмент физической культуры и спорта 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

является формирование у студентов научно-методической базы, необходимой для 

овладения научными основами теории социального управления физкультурно-

спортивными организациями России в условиях рыночной экономики, совершенствование 

хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, 

принятие экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное 

использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к блоку 

факультативных дисциплин профиля «ФТД.1. Факультативы», что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных компетенций в рамках 

выбранного образовательного направления, а также навыков управленческой и 

организаторской работы в области физической культуры и спорта. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: право, теория и методика 

физической культуры, теория и организация адаптивной физической культуры. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для научно-

исследовательской работы студентов, производственной практики и для будущей 

управленческой и организаторской деятельности студентов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Менеджмент физической 

культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов  

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- знание и способность практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 



- способность составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере 

адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-28); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

30). 

 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

студент должен: 

Знать:  

 основы планирования и прогнозирования развития ФКиС на местном, 

региональном и Федеральном уровнях; 

 основы анализа деятельности государственных и общественных органов 

управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-спортивной 

направленности; 

 условия формирования личности, её свободы, права и свободы человека и 

гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах жизнедеятельности; 

 основы российской правовой системы и законодательства, правовые и 

нравственно-этнические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

Студент должен уметь: 

 работать с финансово-хозяйственной документацией; 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

 принимать управленческие решения;  

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений;  

 проводить аналитическую, исследовательскую работу по оценке социально-

экономической обстановки и конкретных форм управления;  

 разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по 

реализации этих программ;  

 практически использовать навыки рационализации управленческого труда. 

Студент должен владеть: 

 приемами «менеджмента» и «самоменеджмента»; 

 навыками  принятия управленческих решения в области ФК и С, управления 

поведением подчиненных;  

 навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

 методами планирования и прогнозирования развития ФКиС на местном, 

региональльном и федеральном уровнях. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Менеджмент физической культуры и 

спорта». 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления физической культуры и 

спорта 

Раздел 2. Организация управления физической культурой и спортом.  

Раздел 3. Формы и средства менеджмента  в физической культуре и спорте 

 



Формы промежуточного контроля дисциплины «Менеджмент физической 

культуры и спорта». 

Предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: теоретическое 

тестирование, подготовка реферата, зачет. 

 

 

 

 

Право социального обеспечения 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Право социального обеспечения» является 

формирование у студентов знаний по основным положениям гражданского, уголовного, 

административного, конституционного, избирательного, экологического, трудового, 

семейного права, изучение системы законодательства Российской Федерации, 

ознакомление с важнейшими международными актами в области прав человека, нормами 

гражданского процессуального и уголовно-процессуального права, относящихся к 

гарантиям судебной защиты прав граждан. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.8).  

Дисциплина преподаётся в 7 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетная единица. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональных: 

 знание и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

 

 Разделы 

1. Общие положения теории государства и права. Система законодательства 

Российской Федерации. Конституция РФ. 

2. Права человека – явление мировой культуры и цивилизации  

3. Гражданство. Гражданские (личные) права. Политические права и свободы. 

Экономические, социальные и культурные права.  

4. Механизмы защиты прав человека  

5. Права человека в РФ. Культура прав человека и роль образования в ее 

формировании 

6. Основы гражданского и финансового права. 

7. Основы трудового права. 

 



Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


