
Аннотации 

по дисциплинам учебного плана 

направление 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонением  

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

профиль «Адаптивное физическое воспитание» 
 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 19.09.2017г. № 942 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Философия 

1. Цели дисциплины: сформировать умения осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач; сформировать способности восприятия межкультур-

ного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Философия еѐ предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаимо-

действие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.02 История 

1. Цели дисциплины: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представле-

ниями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о месте 

человека в историческом процессе;  

- формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез исторической информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению;  

- овладение способностью воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Антич-



ные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. Про-

исхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киевской 

Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. 

Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время: понятие и 

периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв. 

Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура России и зарубеж-

ных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Рос-

сия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в. Рос-

сия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне России. Стра-

ны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в межвоенный период. Вторая мировая 

война. Великая Отечественная война. Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир 

в послевоенный период (1945-1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в 

решении задач. 

2. Компетенции: УК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

1.О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine.  

2.Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university. 

3.Важность изучения английского языка. The importance of learning for-

eign languages. 

4.Система высшего образования в странах изучаемого языка. Higher edu-

ca-tion in the English-speaking countries. 

5.Знакомство с Великобританией. Getting to know Britain. 

6.Знакомьтесь – США Getting to know the USA. 

7.Знакомство с англоязычными странами. English speaking world. 

8.Современные проблемы общества в странах изучаемого языка. Present-

day problems (social, ecological, cultural, etc.) in the English-speaking world. 

Моя будущая профессия - учитель физкультуры. My future profession. 



Виды спорта. Летние и зимние виды спорта. Summer And Winter Sports. 

Спорт в моей жизни Sport in my Life. 

Персоналии (известные спортсмены). Personalities (Famous sportsmen). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: формирование культуры безопасности в профес-

сиональной деятельности. Изучение всех видов опасностей, угрожающих лич-

ности, обществу и государству, способов защиты от них.  Приобретение навы-

ков в применении способов и средств защиты человека и социума от опасно-

стей мирного и военного времени. 

2. Компетенции: УК-8, ОПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з. е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности основные понятия. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

как составная часть обороноспособности страны. Современное оружие массо-

вого поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповеще-

ние и эвакуация.  

ЧС природного характера. Опасные природные явления в литосфере. 

Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные явления в ат-

мосфере. Природные пожары.  

ЧС техногенного характера. Транспортные аварии и катастрофы. Пожары 

и взрывы. Аварии на химически опасных объектах (ХОО), связанные с выбро-

сом (выливом) АХОВ. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО), свя-

занные с выбросом радиоактивных веществ. Радиационная защита. Аварии на 

системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических со-

оружениях. Первая помощь при травмах и в чрезвычайных ситуациях.  

Опасные инфекционные заболевания человека, животных и растений. 

Социально опасные явления и процессы в современном мире. Противодействие 

терроризму и экстремизму в молодежной среде. Формирование культуры без-

опасности современной молодежи. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Б1.О.05 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов, систематизация знаний о языке и речи, языковых нормах, развитие 

оценочного внимания к своей и чужой речи, формирование у студентов необ-

ходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, умений, навы-

ков. 

2. Компетенции: УК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 



Лексические нормы. Грамматические нормы. Культура речи: коммуникативный 

и этический аспект. Функциональные стили. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.О.06 Правоведение 

1. Цели дисциплины: овладение знаниями особенностей российской 

правовой системы, основных правовых актов, регулирующих будущую профес-

сиональную деятельность; формирование умений и навыков выявления про-

блем и путей их решения на основе законодательства, применения норматив-

ных правовых актов для решения конкретных ситуаций в сфере профессио-

нальной деятельности.  

2. Компетенции: УК-2,10, ОПК-15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Теория государства и права. Основы кон-

ституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. 

Основы семейного права. Основы административного права. Основы уголовно-

го права и антикоррупционной политики. Основы экологического и информа-

ционного права. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.07 Менеджмент 

1. Цели дисциплины: является подготовка обучающихся к профессио-

нальной управленческой деятельности посредством обеспечения этапов фор-

мирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных 

ниже знаний, умений и навыков, управленческих решений в системе менедж-

мента. Факторы эффективности менеджмента. 

2. Компетенции: УК-2,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Общая теория управления. Функции ме-

неджмента. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Фор-

ма организации системы менеджмента. Конфликтность в менеджменте. Моти-

вация деятельности в системе менеджмента. Управление человеком, управле-

ние группой, управление коллективом. Руководство и лидерство. Власть и вли-

яние, формы власти. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.08 Культурология 

1. Цели дисциплины: формирование универсальных компетенций по-

средством ознакомления учащихся с основами культурологического знания. 

2. Компетенции: УК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 часа). 



4. Содержание дисциплины: Культурология как наука. Философия 

культуры. Культура первобытного общества. Культура традиционных аграрных 

цивилизаций. Понятие культуры. Функции культуры. Западноевропейская 

культура XV – XIX вв. Типы культур современного общества. Типология куль-

туры. Динамика культуры. Культура России. Морфология культуры. Культур-

ная семантика.  

5. Форма промежуточной аттестации: – зачет. 

 

Б1.О.09 Информатика и информационные технологии 

1. Цели дисциплины: изучить основные характеристики процессов по-

иска, сбора, обработки, накопления и передачи информации, ознакомить с ос-

новами применения современных информационно-коммуникационных техно-

логий. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Информация. Формы представления ин-

формации. Свойства информации. Информационные процессы. Информацион-

ные технологии. Этапы развития. Способы и методы кодирования информации. 

Системы счисления. Этапы развития вычислительной техники. Эволюция опе-

рационных систем. Функциональная схема ПК. Программный принцип управ-

ления работой ПК. Двоичное представление информации в ЭВМ. Приемы и ме-

тоды работы со сжатыми данными. Программное обеспечение. Классификация 

(базовое, инструментальное, прикладное). Текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы, электронная почта. Компьютерные сети. Интернет.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.10 Психология 

1. Цели дисциплины: содействие формированию общепрофессиональ-

ной и общекультурной педагогической компетентности бакалавра, укрепить его 

интерес к будущей педагогической профессии, способствовать его самореали-

зации в учебно-воспитательном процессе, познакомить с системой научно-

исследовательской и самостоятельной работы в вузе. 

2. Компетенции: УК-3,6, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; правовые нормы реализации педагогической 

деятельности и образования; сущность и структуру образовательных процес-

сов; особенности реализации педагогического процесса в условиях поликуль-

турного 

полиэтнического общества; тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности современного этапа развития образова-

ния в мире; основы просветительской деятельности; методологию педагогиче-

ских исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализа-



ции); теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; содержание преподаваемого предмета; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учеб-

ном процессе в разные возрастные периоды; способы психологического и педа-

гогического изучения обучающихся; способы взаимодействия педагога с раз-

личными субъектами педагогического процесса; способы построения межлич-

ностных отношений в группах разного возраста; особенности социального 

партнерства в системе образования; способы профессионального самопознания 

и саморазвития. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.11 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать готовности бакалавров к выполне-

нию педагогической и культурно-просветительской деятельности в условиях 

современной школы (основная ступень обучения). 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-5,6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины. Педагогическая деятельность: ее сущность 

и ценностные характеристики. Источники педагогических идей. Коммуника-

тивная природа педагогической деятельности.  Педагогическая культура как 

условие профессионализма педагога. Этика, эстетика педагогического труда. 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Проектирование профес-

сионального роста. Педагогика как наука. Методология и методы педагогиче-

ского исследования. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Ключевые компетенции и компетентности. Сущность и структура воспитатель-

ного процесса. Современные концепции воспитания. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Организа-

ция внеклассной деятельности школьников. Социальное партнерство в дея-

тельности учителя. Образование. Индивидуальная образовательная траектория. 

Философия педагогической деятельности. История образования и педагогиче-

ской мысли как область научного знания. Воспитание как особая форма обще-

ственной деятельности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.12 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических ос-

нов и закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее 

специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социо-

логического познания. 

2. Компетенции: УК-1,5, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная си-



стема. Культура как система норм и ценностей. Социализация личности. Соци-

альные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социальные общ-

ности и социальные группы. Социальные институты и социальные организа-

ции. Социальный контроль. Методология и методы социологического исследо-

вания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Б1.О.13 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и мето-

дических основ физической культуры, направленных на  сохранение здоровья и 

поддержание должного уровня физической подготовленности, соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную 

социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: УК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы физической культуры и спорта: Основные поло-

жения теории и методики физической культуры и спорта. Основные понятия в 

теории и методике физической культуры и спорта. Физиологические особенно-

сти развития физических качеств и формирования двигательных навыков. Фи-

зиологические основы физических упражнений. Классификация физических 

упражнений. Дозирование и нормирование физической нагрузки для занятий 

физическими упражнениями. Физическая подготовленность, ее уровни, сред-

ства и методы совершенствования. Основы здорового образа жизни. Нормы 

здорового образа жизни. Здоровьесберегающие технологии в физической куль-

туре и спорте. Принципы и методы,  направленные на совершенствование фи-

зической подготовленности. Средства физической культуры, направленные на 

совершенствование физической подготовленности. Методы планирования фи-

зических нагрузок при подборе физических упражнений. Методика обучения 

двигательным действиям на занятиях базовыми видами двигательной деятель-

ности и видами спорта. Методика развития физических качеств и двигательных 

способностей, направленная на повышение уровня физической подготовленно-

сти. Индивидуальные программы физической подготовки, учитывающие инди-

видуальные особенности развития организма. 

Методические основы физической культуры и спорта: Методика исполь-

зования положений дидактики, теории и методики физической культуры, тер-

минологии физических упражнений в учебных занятиях по базовым видам дви-

гательной деятельности и видам спорта. Методика подбора физических упраж-

нений с учетом физиологических особенностей развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков на занятиях базовыми видами двигатель-

ной деятельности и видами спорта. Методика дозирования и нормирования фи-

зической нагрузки в процессе занятий базовыми видами двигательной деятель-



ности и видами спорта. Методика планирования оптимального двигательного 

режима студентов с учетом условий будущей профессиональной деятельности. 

Методика определения показателей здорового образа жизни. Методика прове-

дения медико-биологического исследования физического состояния обучаю-

щихся с целью здоровьесбережения. Методика оценки уровня здоровья обуча-

ющихся. Методика использования здоровьесберегающих технологий в учебных 

занятиях по базовым видам двигательной деятельности и видам спорта. Мето-

дика использования принципов и  методов физической культуры в учебных за-

нятиях по базовым видам двигательной деятельности и видам спорта. Методика 

подбора физических упражнений с учетом индивидуальных особенностей раз-

вития физических качеств и формирования двигательных навыков на занятиях 

базовыми видами двигательной деятельности и различными видами спорта. 

Методика планирования физических нагрузок при подборе физических упраж-

нений для обучения двигательным действиям и развития физических качеств. 

Методика обучения двигательным действиям на занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности и видами спорта с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся. Методика развития физических качеств и двигательных 

способностей с учетом индивидуальных особенностей и уровня физической 

подготовленности обучающихся. Методика оценки физических способностей и 

техники выполнения физических упражнений. Методика определения уровня 

физической подготовленности на основе современных методик оценки. Мето-

дика разработки индивидуальных программ физической подготовки, учитыва-

ющих индивидуальные особенности развития организма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.О.14 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, направленных на  сохранение здоровья и поддержание 

должного уровня физической подготовленности, соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры, способствующих формированию про-

фессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и 

профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,3,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Методические основы физической культуры и спорта: Методы физиче-

ской культуры и спорта, используемые в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств на занятиях базовыми видами двигательной дея-

тельности и видами спорта. Средства физической культуры и спорта, использу-

емые в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств на 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта. Мето-

ды оценки физических способностей и техники выполнения физических 

упражнений. Методы оценки уровня физической подготовленности. Методиче-

ские особенности составления индивидуальных программ физической подго-



товки, учитывающих индивидуальные особенности развития организма. Мето-

дические особенности дозирования и нормирования физической нагрузки в ин-

дивидуальных программах физической подготовки. 

Практические основы физической культуры и спорта: Методика обуче-

ния двигательным действиям на занятиях базовыми видами двигательной дея-

тельности и видами спорта на основе здоровьесберегающих технологий. Мето-

дика развития физических качеств на занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности и видами спорта на основе здоровьесберегающих технологий. 

Методика проведения педагогического тестирования с целью определения по-

казателей физической и технической подготовленности. Методика проведения 

исследования уровня физической подготовленности. Методика составления ин-

дивидуальных программ физической подготовки, учитывающих индивидуаль-

ные особенности развития организма. Методика дозирования и нормирования 

физической нагрузки в индивидуальных программах физической подготовки.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.О.15 Модуль «Психолого-педагогический» 

 

Б1.О.15.01 Педагогика физкультурно-спортивной деятельности 

1. Цели дисциплины: Овладение основами знаний о сущности, специ-

фике, закономерностях педагогики в области физической культуры и спорта; 

включение студентов в процесс творческого поиска и самоопределения в педа-

гогической деятельности по физической культуре и спорту; овладение спосо-

бами педагогической деятельности в области физической культуры и спорта.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-5,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа).  

4. Содержание дисциплины: Роль физической культуры и спорта в раз-

витии личности. Педагогические процессы в сфере физической культуры и 

спорта. Педагогические аспекты деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту. Формы организации педагогического процесса. Средства и 

методы педагогического процесса, управление педагогическим процессом. Пе-

дагогические технологии и инновации в сфере физической культуры и спорта. 

Диагностика готовности специалиста в области физической культуры и спорта 

к профессиональной деятельности. Непрерывное образование и самообразова-

ние. Система воспитательной работы, педагогическое творчество. Основные 

условия и факторы продуктивной педагогической деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.О.15.02 Психология физкультурно-спортивной деятельности 

1. Цели дисциплины: формирование общего представления о законо-

мерностях деятельности человека в условиях физкультурно-спортивной дея-

тельности; подготовка студентов к решению профессиональных задач, связан-

ных с психологическим обеспечением развития и функционирования психиче-



ских явлений, состояний и качеств у учащихся образовательных учреждений и 

воспитанников спортивных организаций. 

2. Компетенции: УК-3,6, ОПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Психологические особенности физкуль-

турной, тренировочной и соревновательной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психология спортивного соревнования. Психология 

личности и коллектива в адаптивной физической культуре и спорте. Психоло-

гическая характеристика адаптивных видов спорта и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.15.03 Специальная педагогика 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и методологические 

основы специальной педагогики; психолого-педагогические, научно-

организационные аспекты обучения и воспитания детей с проблемами в разви-

тии. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-5,6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72  часа). 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теория и история специальной педагогики.  

Тема 1. Научные основания специальной педагогики.  

Тема 2. История становления и развития национальных систем специаль-

ного образования (социокультурный контекст).  

Раздел 2. Специальное образование лиц с особыми образовательными по-

требностями.  

Тема 3. Основы дидактики специальной педагогики.  

Тема 4. Частные вопросы методики специального образования.  

Раздел 3. Педагогические системы специального образования.  

Тема 5. Педагогические системы обучения детей с недостатками интел-

лектуального развития.  

Тема 6. Педагогические системы обучения детей с сенсорными, речевыми 

и двигательными нарушениями.  

Тема 7. Педагогические системы обучения детей с недостатками эмоцио-

нально-волевого и личностного развития.  

Раздел 4. Перспективы развития специальной педагогики и специального 

образования.  

Тема 8. Анализ ключевых направлений развития специального образова-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.О.15.04 Специальная психология 

1. Цели дисциплины: рассмотреть теоретические и методологические 

основы специальной психологии, изучить теоретические вопросы отклонений 

психического развития. Сформировать представления об основных психофи-

зиологических особенностей развития детей с физическими и психическими 

недостатками в детском возрасте и коррекционной работе с ними. 

2. Компетенции: УК-3,6, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы специальной психологии. 

Общие вопросы специальной психологии. Предмет, задачи и методы специаль-

ной психологии. История становления и категориальный аппарат специальной 

психологии. Понятие психического дизонтогенеза.  

Раздел 2.Психическое развитие при разных видах дизонтогенеза. Психи-

ческое развитие при дизонтогениях по типу ретардации. Психическое развитие 

при дизонтогениях дефицитарного типа. Психическое развитие при асинхрони-

ях с преобладанием расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Психология детей со сложными нарушениями развития.  

Раздел 3. Первичное выявление отклонений в развитии. Методы профи-

лактики и коррекции вторичных отклонений в психическом развитии детей со 

специальными образовательными потребностями. Первичное выявление откло-

нений в развитии (основы психологической диагностики). Методы профилак-

тики и коррекции вторичных отклонений в психическом развитии детей со спе-

циальными образовательными потребностями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.15.05 Педагогическое мастерство преподавателя по адаптивной фи-

зической культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: способствовать осознанию студентами смысла и 

назначения профессиональной деятельности преподавателя, психолого-

педагогического содержания таких понятий, как «педагогическая культура», 

«педагогическое мастерство», «педагогическая технология», практическому 

овладению педагогической техникой. 

2. Компетенции: УК-2,6, ОПК-1,2,3,15, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з. е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Педагогическое мастерство преподавателя по АФК и С как 

комплекс свойств личности педагога. Педагогическое мастерство и его элемен-

ты. Пути, условия, средства становления педагогического мастерства. Самооб-

разование и самовоспитание как фактор совершенствования профессионально-

го мастерства. Профессионально-значимые свойства и качества личности педа-

гога. Самодиагностика профессионально-личных качеств. Педагогическая тех-

ника как инструментарий педагогического мастерства. 



Раздел 2. Мастерство педагогического взаимодействия. Педагогическое 

общение и приемы его оптимизации. Стили общения. Методы, приемы, сред-

ства педагогического воздействия, взаимодействия. Речь как основное средство 

педагогического взаимодействия. Развитие коммуникативных способностей пе-

дагога. Конфликты в педагогической деятельности, их сущность и разрешение. 

Проектирование педагогического взаимодействия. Приѐмы косвенного воздей-

ствия педагога, условия их успешного применения. Педагогическая этика и 

такт. Уровни мастерства преподавателя. Выявление «синдрома выгорания» в 

педагогической деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.16 Модуль «Общепрофессиональный» 

 

Б1.О.16.01 Теория и методика физической культуры 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о физи-

ческой культуре как одной из областей общечеловеческой культуры, о роли фи-

зической культуры в оздоровлении нации; приобщение личности к общечело-

веческим ценностям, здоровому образу жизни. 

2. Компетенции ОПК-3,6,13, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Роль и место физической культуры в обес-

печении здоровья нации и содействии социально-экономическому развитию 

общества. Средства физического воспитания. Характеристика техники физиче-

ских упражнений. Общепедагогические методы, используемые в физическом 

воспитании: вербальные и наглядные. Специфические методы физического 

воспитания: игровой, соревновательный метод и методы строго регламентиро-

ванного упражнения. Теоретико-практические основы и методические особен-

ности воспитания физических качеств силы, ловкости, быстроты, гибкости, вы-

носливости. 

Методические особенности обучения двигательным действиям в процессе 

физического воспитания. Структура формирования двигательных действий в 

процессе обучения. Формы организации занятий по физическому воспитанию. 

Урок физической культуры как основная форма организации занятий по физи-

ческому воспитанию. Методические особенности направления, цели, задач, 

планирования внеурочной деятельности по физической культуре в общеобразо-

вательной школе. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольно-

го возраста в семье. Физическая культура в жизни работающей молодежи и лю-

дей пожилого возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 



Б1.О.16.02 Теория и методика спортивной тренировки  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

опыта профессиональной деятельности в теории и методики спортивной трени-

ровки. 

2. Компетенции: ОПК-2,4,7,9,13, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

4. Содержание дисциплины: Термины и понятия методики спортивной 

тренировки. Принципы спортивной тренировки. Методы спортивной трениров-

ки. Периодизация спортивной тренировки. Виды подготовки в спортивной тре-

нировке. Контроль и учет. Многолетний процесс спортивной подготовки. Под-

готовка спортсменов на этапе начального обучения. Подготовка спортсменов 

на учебно-тренировочном этапе. Подготовка спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. Система спортивной тренировки. Система соревнований. 

Система факторов, дополняющих тренировку и соревнования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.16.03 Теория и организация адаптивной физической культуры 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

 овладение основами организации и методики адаптивного физической 

культуры в многоуровневой системе специального образования в России; 

 формирование профессиональных навыков по адаптивной физической 

культуре; 

 формирование целостного представления о структуре процесса адап-

тивной физической культуре в системе специального (коррекционного) образо-

вания и социальной защиты; 

  формирование системы знаний о современных физкультурно-

спортивных технологиях управления физическим развитием и физической под-

готовкой инвалидов с разной нозологией, средствах и методах обучения их 

двигательным действиям и физическим упражнениям. 

Личностные: 

 формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в области 

АФК; 

 развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, кон-

структивных и организационных умений развитие коммуникативных способно-

стей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности  в решении кор-

рекционно-оздоровительных задач;  

 формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 

знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую позицию по 



отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъек-

ту. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3,4,7,8,9,10,13, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в специальность  «Адаптивная 

физическая культура». История становления адаптивной физической культуры. 

Основные виды адаптивной физической культуры. Организация адаптивной 

физической культуры в России и за рубежом. Адаптивная физическая культура 

– часть комплексной реабилитации инвалидов. Социальная интеграция, воспи-

тание личности средствами адаптивной физической культуры. Функции и 

принципы адаптивной физической культуры. Задачи, средства и методы адап-

тивной физической культуры. Обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств. Планирование и контроль в адаптивной физической куль-

туре. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.О.16.04 Основы теории спортивных соревнований в адаптивной физи-

ческой культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: Приобретение студентами знаний о логике и ве-

дущих началах, особенностях и функциях спортивных соревнований; рассмот-

рение тенденций развития спортивных достижений и факторов, их определяю-

щих; изучение методологической основы анализа структуры, физиологических 

и психологических особенностей соревновательной деятельности в адаптивной 

физической культуре и спорте. 

2. Компетенции: ОПК-11, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Социокультурологические аспекты теории 

спортивных соревнований. Тенденции развития спортивных достижений. Осо-

бенности соревновательной деятельности. Соревнования в системе подготовки 

спортсмена. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17 Модуль «Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Б1.О.17.01 Теория и методика обучения подвижным играм 

1. Цели дисциплины: овладение основами знаний о сущности, содержа-

нии и особенностях подвижных игр и игрового метода; овладение способами 

проектирования занятий по физической культуре с использованием подвижных 

игр; формирование компетенций в проведении подвижных игр и игровых 

упражнений. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 



4. Содержание дисциплины. Дисциплина «Теория и методика обучения 

подвижным играм» является частью дисциплин спортивно-педагогического 

направления учебного плана. Дисциплина раскрывает: понятие об игре и игро-

вой деятельности, педагогическую характеристику подвижных игр, педагогиче-

ские требования к организации и проведению подвижных игр, организацию и 

методику проведения подвижных игр на уроках физической культуры, во вне-

классной и внешкольной работе, организацию и проведение соревнований по 

подвижным играм. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.02 Теория и методика обучения легкой атлетике 

1. Цели дисциплины: является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области (легкой атлетики) и ре-

ализация их в своей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: спортивная ходьба. Легкоатлетический бег 

(спринтерский бег, бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции, барь-

ерный бег, эстафетный бег, бег с препятствиями, кроссовый бег). Легкоатлети-

ческие прыжки (прыжки в длину с разбега, тройной прыжок, прыжков в высоту 

с разбега). Легкоатлетические метания (толкание ядра, метание диска, копья, 

молота). Легкоатлетические многоборья. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.03 Теория и методика обучения гимнастике 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- создание представления о теоретических основах использования базо-

вых видов физкультурно-спортивной деятельности, в том числе гимнастики, в 

процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и 

нормативных основах соревновательной деятельности; 

- владение спортивной терминологией; 

- владение технологиями планирования и проведения занятий по гимна-

стике в различных звеньях системы физического воспитания и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления профессиональной образовательной 

деятельности. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 



2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение 

знаний и умений. Основные понятия физкультурно-спортивной деятельности, в 

том числе гимнастики: техника гимнастики, технические приемы в гимнастике, 

тактика (индивидуальная, командная), тактическое действие, виды подготовки, 

методика обучения, урок гимнастики, средства обучения, методы обучения, со-

ревнования и соревновательная деятельность, правила судейства соревнований 

по гимнастике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.О.17.04 Теория и методика обучения баскетболу 

1. Цели дисциплины: обучение профессиональной деятельности, фор-

мирование систематизированных знаний в области теории и методики баскет-

бола. Приобретение знаний теории и методики использования баскетбола в 

адаптивной физической культуре, формирование профессионально значимых 

умений и навыков, опираясь на специфику баскетбола, конкретный учебный 

материал баскетбола. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: История, современное состояние и пер-

спективы развития баскетбола. Баскетбол как вид спорта и средство физическо-

го воспитания. Официальные правила баскетбола. Теория и методика обучения 

технике игры в баскетбол. Теория и методика обучение тактике игры в баскет-

бол. Обучение игровой деятельности в баскетболе. Обучение навыкам игры в 

баскетбол. Методика построения занятий по баскетболу. Баскетбол 3х3, как 

средство адаптивной физической культуры. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.05 Теория и методика обучения волейболу 

1. Цели дисциплины: обучение профессиональной деятельности, фор-

мирование систематизированных знаний в области теории и методики волейбо-

ла. Приобретение знаний теории и методики использования волейбола в адап-

тивной физической культуре, формирование профессионально значимых уме-

ний и навыков, опираясь на специфику волейбола, конкретный учебный мате-

риал волейбола. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: История, современное состояние и пер-

спективы развития волейбола. Волейбол как вид спорта и средство физического 

воспитания. Правила игры. Теория и методика обучения технике игры в волей-

бол. Теория и методика обучения тактике игры в волейбол. Сочетание игровых 



приемов. Обучение игровой деятельности в волейболе. Пляжный волейбол как 

средство адаптивной физической культуры. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.О.17.06 Теория и методика обучения футболу 

1. Цели дисциплины: обучение профессиональной деятельности, фор-

мирование систематизированных знаний в области теории и методики футбола. 

Приобретение знаний теории и методики использования футбола в адаптивной 

физической культуре, формирование профессионально значимых умений и 

навыков, опираясь на специфику футбола, конкретный учебный материал фут-

бола. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: История, современное состояние и пер-

спективы развития мини-футбола. Мини-футбол как вид спорта и средство фи-

зического воспитания. Теория и методика обучения технике игры в мини-

футбол. Техника полевого игрока. Техника нападения. Техника полевого игро-

ка. Техника защиты. Техника вратаря. Теория и методика обучения тактике иг-

ры в мини-футбол. Тактика полевого игрока. Тактика нападения. Тактика поле-

вого игрока. Тактика защиты. Тактика вратаря. Тактика нападения. Тактика за-

щиты. Обучение игровой деятельности в мини-футбол. Пляжный футбол как 

средство адаптивной физической культуры. Теоретико-методические основы и 

проведения соревнований по мини-футболу. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.О.17.07 Теория и методика обучения плаванию 

1. Цели дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необхо-

димых в самостоятельной педагогической деятельности при обучении плава-

нию. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы 

спортивного и прикладного плавания. Спортивные способы плавания. При-

кладное плавание (прикладные способы плавания, ныряния в длину и глубину, 

способы транспортировки на берег, искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца, оказание первой помощи при утоплении). Методика проведения заня-

тий и физкультурно-спортивных мероприятий по двигательному и когнитивно-

му обучению и физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (ЛОВЗ). Рекреационные, реабилитационные, профилактические, компенса-

торные возможности плавания. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 



Б1.О.17.08 Теория и методика обучения лыжному спорту 

1. Цели дисциплины: освоение технологии профессиональной деятель-

ности специалистов в области лыжного подготовки для педагогической, про-

ектной, исследовательской, культурно-просветительской деятельности во всех 

типах образовательных учреждений, в организациях на предприятиях различ-

ной формы собственности, сборных команд различного уровня. 

2. Компетенции: УК-7, ОПК-1,2,9,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: История возникновения и развития лыжно-

го спорта. Место дисциплины в адаптивной физической культуре. Методика 

обучения техники классических способов передвижения на лыжах. Методика 

обучения техники коньковым способам передвижения на лыжах.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.О.18 Модуль «Научно-исследовательский» 

 

Б1.О.18.01 Научно-методическая деятельность в адаптивной физической 

культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: овладение основами проведения научного иссле-

дования в сфере физкультурно-оздоровительной, реабилитационной деятельно-

сти; осуществление научного анализа и оформление результатов исследования 

в сфере адаптивной физической культуры и спорта. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-4,12,16, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа). 

4. Содержание дисциплины: Научная и методическая деятельность в 

сфере адаптивной физической культуры и спорта. Проблемы и тенденции раз-

вития научного знания о физкультурно-оздоровительной, реабилитационной 

деятельности. Логика организации и содержание этапов научного исследования 

в сфере адаптивной физической культуры и спорта. Теоретические и эмпириче-

ские методы исследования. Оценка эффективности используемых средств и ме-

тодов адаптивной физической культуры и представление результатов исследо-

вания. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.18.02 Измерения и вычисления в адаптивной физической культуре и 

спорте 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний, навыков и умений 

в области измерений и контроля в спорт и адаптивной физической культуре. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-4,12,16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы спортивной метрологии: Основы теории измере-

ний. Прикладные аспекты методов статистической обработки и анализа мате-



риалов комплексного контроля. Основы теории тестов. Основы теории оценок. 

Количественная оценка качественных показателей. Критическая оценка и ана-

лиз исходных данных. 

Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспита-

нии и спорте: Разновидности контроля над состоянием занимающихся. Сред-

ства измерений. Инструментальные методы контроля. Метрологические основы 

контроля техники двигательных действий занимающихся. Метрологические 

основы контроля физической подготовленности занимающихся. Метрологиче-

ские основы контроля за соревновательными и тренировочными нагрузками.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.18.03 Мониторинг физического состояния и уровня подготов-

ленности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций, необхо-

димых для проведения мониторинга основных показателей физического состо-

яния и уровня подготовленности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Компетенции дисциплины: ОПК-4,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: дисциплина раскрывает основные особен-

ности исследования и оценки показателей физического развития, физической и 

функциональной подготовленности лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

5. Форма контроля: зачет. 

 

Б1.О.18.04 Медико-биологические исследования в адаптивной физической 

культуре 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов знания в области меди-

ко-биологических исследования в адаптивном физическом воспитании  и адап-

тивной физической культуре и умения их оценивать и применять в своей про-

фессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-4,12, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).  

4. Содержание дисциплины: Морфофункциональные особенности орга-

низма спортсмена и лиц, с отклонениями в состоянии здоровья, занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом. Физическая работоспособность и 

функциональная готовность организма к физическим нагрузкам. Методика сня-

тия, расшифровка электрокардиограммы состояние относительного мышечного 

покоя и в процессе мышечной деятельности. Изучение изменения периодиче-

ской структуры сердечного ритма у лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

состоянии покоя. Исследование легочной вентиляции и потребления кислорода 

в состоянии относительного мышечного покоя и в процессе мышечной дея-

тельности. Оценка физической работа способности у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, с различной патологией по показателям относительного мак-

симального потребления кислорода. Определение уровня здоровья у лиц с от-



клонениями в состоянии здоровья с различной патологией. Врачебно-

педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и соревнова-

ний. Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе занятий адаптивной фи-

зической культурой лицами разного возраста, пола, состояния здоровья. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Модуль «Медико-биологические основы адаптивной физической 

культуры» 

 

Б1.В.01.01 Анатомия 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов знаний по анатомии 

человека и топографической анатомии, как организма в целом, так и отдельных 

органов и систем на макро-микроскопическом уровнях  и анатомического ана-

лиза положений и движений тела, изучение механизмов компенсации нарушен-

ных функций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

2. Компетенции: ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Введение в предмет анатомия, эмбриоло-

гия, микроскопическая анатомия (гистология наука о тканях, цитология – наука 

о клетке). Строение опорно-двигательного аппарата, спланхнология – учение  о 

строении внутренних органов, строение пищеварительной, дыхательной, моче-

выделительной систем, строение сердечнососудистой, лимфатической систем и 

органов иммуногенеза. Строение  регуляторных систем и органов чувств, стро-

ение нервной и эндокринной систем,  органы чувств, морфологические особен-

ности. Анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагруз-

кам. Способы и коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.В.01.02 Физиология 

1. Цели дисциплины: создание целостного представления о единстве 

строения и функции живого организма; изучение закономерностей функциони-

рования организма человека в покое мышечной деятельности различного вида, 

мощности и продолжительности в условиях действия факторов внешней среды; 

изучение физиологических механизмов компенсации нарушенных функций ор-

ганизма у лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидов.  

2. Компетенции: ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов).  

4. Содержание дисциплины: Введение. Физиологические закономерно-

сти жизнедеятельности организма. Физиология возбудимых образований. Фи-

зиология системы крови. Физиология сердечно-сосудистой системы.  Физиоло-

гия системы дыхания. Физиология пищеварительной системы. Физиология вы-



делительной системы. Физиология обмена веществ и энергии. Физиология эн-

докринной системы. Физиология теплообмена и теплопродукции. Физиологи-

ческие основы рационального питания и эргогенической диететики. Физиоло-

гия нервной системы. Физиология двигательного аппарата. Физиология высшей 

нервной деятельности (ВНД) и сенсорных систем.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.                                                                        

 

Б1.В.01.03 Биомеханика двигательной деятельности 

1. Цели дисциплины: овладение основами биомеханического строения 

двигательного аппарата человека. Овладение навыками использования физиче-

ских упражнений как средствами оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки. Достижение необходимых двигательных показателей с 

помощью изменения качественного и количественного характера двигательных 

действий.  

2. Компетенции: ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Предмет и история биомеханика. Кинема-

тика движений человека. Динамика движений человека. Механическая работа и 

энергия при движениях человека. Движения вокруг осей. Локомоторные дви-

жения. Перемещающие движения. Индивидуальные и групповые особенности 

моторики. Биомеханика двигательных качеств. Спортивно-техническое мастер-

ство. Управление двигательными действиями. Моделирование движений. Ос-

новы биомеханического контроля.  

5.Фома промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.04 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

в адаптивной физической культуре 

1. Цели дисциплины: овладение основами применения гигиенических 

факторов процессе занятий физической культурой и спортом, в адаптивной фи-

зической культуре, а также знаниями в области профилактической медицины - 

одного из мощных средств укрепления здоровья людей.   

2. Компетенции: ОПК-5,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре, ее значение в 

практике физического воспитания. Гигиенические требования к микроклимату 

спортивных сооружений. Гигиеническое значение атмосферного давления, сол-

нечной радиации и ионизации воздуха. Гигиенические требования к санитарно-

техническим системам спортивных сооружений. Гигиенические основы рацио-

нального питания. Особенности питания спортсменов в различных условиях. 

Пищевые отравления и их профилактика. Гигиенические требования к учебно-

воспитательным учреждениям для детей и подростков. Закаливание в сохране-

нии здоровья человека. 



5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.05 Физическая реабилитация 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: овладение основами организации физической реабилита-

ции в многоуровневой системе специального образования в России; формиро-

вание целостного представления о структуре физической реабилитации в си-

стеме специального (коррекционного) образования и социальной защиты; фор-

мирование системы знаний о современных реабилитационных технологиях;  

подготовкой инвалидов с разной нозологией, обучению двигательным 

действиям физическим упражнениям, формированию адаптационных возмож-

ностей при помощи физической реабилитации. 

Личностные: формирование мотивационной готовности к предстоящей 

деятельности: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности 

в области АФК; развитие теоретической и практической готовности: когнитив-

ных, конструктивных и организационных умений развитие коммуникативных 

способностей: общения и сотрудничества. Точности и продуктивности в реше-

нии коррекционно-оздоровительных задач; формирование творческой и ре-

флексивной готовности: проявляющейся в активной позиции в профессиональ-

ной деятельности, самостоятельности, психологической и творческой активно-

сти в овладении профессиональными знаниями и умениями, способностью за-

нять исследовательскую позицию по отношению к своей практической дея-

тельности и к самому себе как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины:  Краткая история развития физической ре-

абилитации, лечебной физической культуры; Структура лечебно- профилакти-

ческих учреждений; организация физической реабилитации в лечебно-

профилактических учреждениях. Основы физической реабилитации: понятие о 

реабилитации; задачи физической реабилитации; принципы физ. реабилитации; 

клинико-физиологическое обоснование; средства физ. реабилитации; формы 

физ. реабилитации; формирование комплексов физических упражнений. Физи-

ческая реабилитация при заболеваниях органов дыхания: ФР при бронхите; ФР 

при бронхиальной астме; ФР при пневмонии; ФР при плеврите; ФР при бронхо-

эктатической болезни; Показания и противопоказания к назначению ФР. ФР 

при заболеваниях ССС. Общие данные о заболевании ССС; механизмы реаби-

литационного и лечебного действия. ФР при атеросклерозе; ФР при ИБС (ин-

фаркт миокарда); ФР при ИБС (гипертонической болезни) ФР при гипотониче-

ской болезни; Показания и противопоказания к назначению ФР. Физическая ре-

абилитация при травматологии и ортопедии Понятие о травме и травматиче-

ской болезни; ФР при переломах длинных трубчатых костей и костей плечевого 

пояса; ФР при переломах нижних конечностей; ФР при повреждениях суставов; 

ФР при переломах позвоночника. ФР при заболеваниях и повреждениях нерв-



ной системы: Характеристика изменений при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы; ФР при инсультах; ФР при спастических парезах. Показания 

и противопоказания к назначению ФР. ФР при неврозах : ФР при неврастении; 

ФР при психастении; ФР при истерии. Показания и противопоказания к назна-

чению ФР. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.06 Врачебный контроль и спортивная медицина в адаптивной фи-

зической культуре 

1. Цели дисциплины: Овладеть фундаментальными научно-

методическими знаниями о динамике состояния здоровья, физического разви-

тия и функциональных возможностей человека, а также нарушений в работе 

организма при нерациональной организации двигательной активности в связи с 

занятиями физической культурой и спортом. Научить сознательно, использо-

вать теоретические знания и практические умения в области спортивной меди-

цины в создании собственного опыта преподавания физической культуры. 

Формировать у будущих педагогов умение отличать действительно ценное в 

опыте других исследователей. 

2. Компетенции: ОПК-4,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).  

4. Содержание дисциплины:   Введение в курс спортивной медицины, 

история развития. Организация, цели, задачи спортивной медицины. Основы 

общей патологии. Учение о здоровье и болезни. Иммунная реактивность и ее 

изменения в тренировочном цикле. Физическое развитие и телосложение. 

Морфофункциональные особенности организма спортсмена. Физическая рабо-

тоспособность и функциональная готовность организма спортсмена. Врачебно-

педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и соревнова-

ний. Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 

культурой лицами разного возраста, пола, состояния здоровья. Врачебно-

педагогическое наблюдение за юными спортсменами. Средства восстановления 

спортивной работоспособности. Спортивный травматизм и его предупрежде-

ние. Основы доврачебной помощи при острых патологических состояниях.  

5. Фома промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.07 Общая патология и тератология 

1. Цели дисциплины: ознакомить будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре с причинами, механизмами и основными закономерно-

стями возникновения и развития заболеваний и врожденных пороков, а также 

компенсаторными, защитными возможностями организма.   

2. Компетенции: ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).  

4. Содержание дисциплины: Патология и тератологии, основываясь на 

данных смежных дисциплин (анатомия, биофизика, биохимия, патологическая 



анатомия, патологическая физиология, биология и др.), преподается для пра-

вильного понимания явлений, возникающих в организме при различных забо-

леваниях. При этом в каждом разделе специально излагаются вопросы об осо-

бенностях протекания патологических процессов в различных органах и систе-

мах. Наибольшее внимание уделяется тем разделам общей патологии, знание 

которых особенно важно для правильного руководства физическим воспитание 

детей с отклонениями в состоянии здоровья.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.08 Массаж 

1. Цели дисциплины: овладение основными знаниями о влиянии масса-

жа на организм человека;  овладение техникой основных приемов массажа; 

формирование готовности к саморазвитию; формирование личной ответствен-

ности в проведении процедуры. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: История развития массажа. Анатомо-

физиологические основы массажа. Основные термины массажа. Гигиенические 

требования. Показания и противопоказания применения массажа. Виды масса-

жа. Классификация массажных приемов. Техника выполнения приемов. Част-

ные методики и техника массажа отдельных частей тела. Самомассаж. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.09 Основы антидопингового обеспечения 

1. Цели дисциплины: Овладение знаниями основ антидопингового обес-

печения. Российские нормативно-правовые акты, регламентирующие ответ-

ственность за нарушение антидопинговых правил  в  группах спортивного со-

вершенствования и высшего спортивного мастерства общим основам фармако-

логического обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации 

о препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управления работо-

способностью.  Обучение занимающихся в группах спортивного совершенство-

вания и высшего спортивного мастерства конкретным знаниям по предупре-

ждению применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по не-

применению допинга в спорте. 

2. Компетенции: ОПК-11, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).  

4. Содержание дисциплины: Общие основы фармакологического обес-

печения в спорте: основы управления работоспособностью спортсмена; харак-

теристика фармакологических препаратов и средств, применяемых в спортив-

ной практике; фармакологическое обеспечение подготовки спортсмена к сорев-

нованиям. Российские нормативно-правовые акты, регламентирующие ответ-

ственность за нарушение антидопинговых правил  в  группах спортивного со-



вершенствования и высшего спортивного мастерства общим основам фармако-

логического обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации 

о препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управления работо-

способностью. Профилактика применения допинга среди спортсменов: харак-

теристика допинговых средств и методов; международные стандарты для спис-

ка запрещенных средств и методов; международные стандарты для терапевти-

ческого использования запрещенных субстанций. Антидопинговая политика и 

ее реализация: всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика; анти-

допинговые правила и процедурные правила допинг контроля; - руководство 

для спортсменов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02 Модуль «Предметно-профессиональный» 

 

Б1.В.02.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптив-

ной физической культуре 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами технологий физкультурно-спортивной деятельно-

сти для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями раз-

личных возрастных и нозологических групп во всех видах адаптивной физиче-

ской культуры; 

- овладение способами применения различных технологий во всех видах 

адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, адап-

тивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации, 

экстремальных и креативных (художественно-музыкальных) телесно-

ориентированных видах двигательной активности; 

- формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культу-

ры   

с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами раз-

личных нозологических групп. 

Личностные: 

- формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в области 

АФК; 

- развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, кон-

структивных и организационных умений развитие коммуникативных способно-

стей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении кор-

рекционно-оздоровительных задач; 

- формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 



знаниями  умениями, способностью занять исследовательскую позицию по от-

ношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,9,10,13, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов).  

4. Содержание дисциплины: 
Теоретико-методические  основы   технологий   физкультурно-

спортивной деятельности. Введение в дисциплину. Характеристика базовых 

(традиционных) физкультурно-спортивных видов: «Гимнастика», «Спортивные 

игры», «Легкая атлетика», «Лыжный спорт», «Плавание», «Подвижные игры», 

«Туризм». Характеристика новых физкультурно-спортивных видов: «Атлетиче-

ская гимнастика», «»Аэробика», «Армспорт», «Шейпинг», «Восточные едино-

борства», «Спортивные танцы», «Бодибилдинг», «Калланетика», «Пауэрлиф-

тинг», «Стретчинг», «Йога», «Гидроаэробика». 

Традиционные и нетрадиционные виды спорта в адаптивной физической 

культуре. Методика организации и проведения игры в дартс. Организация и 

методика проведения игры в радиальный баскетбол «Питербаскет». Методика 

организации и проведения игры в городки. Методика организации и проведе-

ния игры в бильярд. 

Плавание лиц, имеющих ограниченные возможности. Паралимпийское 

плавание.  

Сурдлимпийское плавание, специальное плавание. Урок по гидрореаби-

литации. Организация, планирование и учет учебно-спортивной работы. Орга-

низация соревнований и водных праздников. 

 Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными 

возможностями. Виды туризма в РФ (спортивный, оздоровительный, экскур-

сионный). Социальный туризм в обществе глухих и слепых. Роль природных 

факторов в восстановлении нарушенных процессов в организме человека. Ме-

тодика организации туристических походов с лицами, имеющими поражение 

опорно-двигательного аппарата. Особенности организации реабилитационного 

туризма. Противопоказания для участия в туристических мероприятиях. Спор-

тивные походы при заболеваниях органов слуха и речи; органов зрения; нерв-

ной системы; психики. Техника безопасности в туризме. 

Семейный туризм среди людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Основы туристической техники. Основы ориентирования на местности. Мето-

дика преодоления экстремальных ситуаций в походе. 

Гимнастика для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Методика построения комплекса низкоударной аэробики для лиц, с от-

клонениями в состоянии здоровья. Фитбол-аэробика в адаптивной физической 

культуре. Степ-аэробика в адаптивной физической культуре. Танцевальная 

аэробика адаптивной физической культуре. Шейпинг как научная комплексная 

система физической культуры. Стретчинг, калланетика в адаптивной физиче-

ской культуре. Система физических упражнений Джозефа Пилатеса. 



Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре  

(каф МБО). Социальная сущность и значение игры. Подбор и моделирование 

игр в адаптивной физической культуре. Подвижные игры для детей с наруше-

нием в развитии. 

Профессионально-ориентированные виды спортивной и учебно-

тренировочной деятельности (каф МБО). Понятия и классификация професси-

онально-ориентированных видов спортивной и учебно-тренировочной деятель-

ности. Профессионально-ориентированные базы спортивной и учебно-

тренировочной деятельности с использованием спецоборудования и инвентаря. 

Профессионально-ориентированные базы спортивной и учебно-тренировочной 

деятельности, моделирующие ограничения движений. Профессионально-

ориентированные базы спортивной и учебно-тренировочной деятельности, про-

водимые совместно со спортсменами-инвалидами. 

Спортивные праздники, фестивали, состязания, игры с лицами, имеющие 

ограниченные возможности (каф МБО). Организация фестиваля спорта и твор-

чества: миссия фестиваля; цель, задачи и основные принципы (на примере СОК 

и «Спешал Арт» в Санкт-Петербурге). Организация и проведение: зимних 

спортивных праздников на улице; летних спортивных праздников на улице; 

зимних физкультурных досугов в зале; весенне-летних физкультурных досугов 

на улице; игровые упражнения; шуточные игры; забавы и аттракционы; семей-

ные спортивные праздники и досуги. 

Гидрореабилитация (каф МБО). Педагогическая гидрореабилитация. 

Критические ситуации, их предупреждение и преодоление в плавании лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. Оздоровительное, рекреационное, лечебное,   

адаптивное и спортивное плавание, аква-фитнес. Оборудование и инвен-

тарь для гидрореабилитации. Преподавание учебного предмета гидрореабили-

тация. Технологии гидрореабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (включая инвалидов). Организация и проведение занятий с детьми-

инвалидами в условиях бассейна: допуск к занятиям в бассейне, проход через 

контроль, раздевалка, туалет, душ, чаша бассейна. 

Технологии оздоровления различных систем организма человека (каф 

МБО). Применение оздоровительной системы цигун в АФК; дыхательная гим-

настика А.Н. Стрельниковой; метод формокоррекционной ритмопластики в 

АФК; программа «Отражение»; коррекция нарушений функций зрительного 

анализатора по методу У. Бейтса; психосоматическая регуляция по методу М. 

Норбекова; методы оздоровления, основанные на взаимодействии человека с 

животными; психогимнастика в АФК; йога как система лечения и оздоровления 

организма человека; Су-Джок терапия в АФК; антистрессовая пластическая 

гимнастика   в АФК; применение танцев в АФК (танцевальная терапия); мето-

ды реабилитации и самореабилитации при различных поражениях нервной си-

стемы человека. 

5.      Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.02.02 Частные методики адаптивной физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами частных методик адаптивной физической культу-

ры; 

- овладение способами применения различных методик АФК в адаптив-

ной физической культуре;  

- формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культу-

ры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами раз-

личных нозологических групп. 

Личностные: 

- формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в области 

АФК; 

- развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, кон-

структивных и организационных умений развитие коммуникативных способно-

стей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении кор-

рекционно-оздоровительных задач; 

- формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 

знаниями умениями, способностью занять исследовательскую позицию по от-

ношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3,9,10,13, ПК-1,2 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины:  Введение в дисциплину. Методика адап-

тивной физической культуры детей с нарушением зрения. Методика адаптив-

ной физической культуры для детей с нарушением слуха. Методика адаптивной 

физической культуры детей с нарушением речи. Методика адаптивной физиче-

ской культуры детей с умственной отсталостью. Методика адаптивной физиче-

ской культуры при детском церебральном параличе (ДЦП.) Реабилитация детей 

с поражением спинного мозга. Методика адаптивной физической культуры де-

тей при врожденных аномалиях развития и после ампутации конечностей. Осо-

бенности просветительской работы в адаптивной физической культуре. Осо-

бенности организации занятий АФК в различные возрастные периоды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.02.03 Адаптивное физическое воспитание в системе общего образова-

ния 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о струк-

туре процесса адаптивного физического воспитания в системе специального 

(коррекционного) образования. 



2. Компетенции: ОПК-1,2,3,9,10,13, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з. е. (252 часа). 

4. Содержание дисциплины: Адаптивное физическое воспитание в си-

стеме общего образования. Организация и методика проведения занятий АФВ в 

общеобразовательной школе. Организация и методика проведения занятий сту-

дентов специального медицинского отделения в техникумах и вузах. Часто бо-

леющие дети. Задачи и методы АФВ при занятиях с часто болеющими детьми. 

Специальные медицинские группы в общеобразовательной школе. Организация 

и методика проведения занятий АФВ при соматических заболеваниях. Органи-

зация и методика проведения занятий АФВ при ортопедических заболеваниях. 

Организация и методика занятий АФВ при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, эндокринной и выделительной систем.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02.04 Моделирование учебно-воспитательного процесса по адаптив-

ной физической культуре в образовательных учреждениях  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций, необхо-

димых для осуществления моделирования образовательной среды по адаптив-

ной физической культуре в образовательных учреждениях. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,3,10,13, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з. е. (216 часов). 

4. Содержание дисциплины. Данная дисциплина раскрывает основы пе-

дагогического моделирования образовательной среды по адаптивной физиче-

ской культуре в различных образовательных учреждениях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02.05 Моделирование тренировочного процесса по адаптивной физи-

ческой культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: овладение основами научных знаний в области 

тренировочного процесса по адаптивной физической культуре и спорту, спосо-

бами моделирования учебно-тренировочного процесса в адаптивной физиче-

ской культуре. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,3,10,13, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Виды, цель, задачи, средства, методиче-

ские особенности организации учебно-тренировочного процесса по адаптивной 

физической культуре и спорту. Планирование и организация учебно-

тренировочного процесса в адаптивном спорте. Модель тренировки в АФК. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.03 Модуль «Управление физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельностью» 

 



Б1.В.03.01  Экономические, управленческие и правовые основы адаптив-

ной физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: создание условий для приобретения студентами 

знаний и умений системного анализа и практического использования основ со-

временных экономических, управленческих и правовых отношений, складыва-

ющихся в сфере адаптивной физической культуры и спорта. 

2. Компетенции: УК-2,9, ОПК-15, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 часов). 

4. Содержание дисциплины: Экономические основы адаптивной физ-

культурно-спортивной деятельности: Ресурсное обеспечение: кадровое, мате-

риально-техническое, финансовое. Международные экономические отношения 

в сфере адаптивной физкультурно-спортивной деятельности. Управленческие 

основы адаптивной физкультурно-спортивной деятельности: Теоретико-

методологические основы управленческой деятельности в сфере ФК и С. Орга-

низация управления физической культурой и спортом. Формы и средства ме-

неджмента в физической культуре и спорте. Правовые основы адаптивной физ-

культурно-спортивной деятельности. Законодательство: общие основы. Меж-

дународное спортивное право. Спортивное право России. Правовые аспекты 

адаптивной физкультурно-спортивной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.03.02 Материально-техническое обеспечение физкультурно-

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций в сфере физкультур-

но-спортивных сооружений; знакомство с основными понятиями, проблемами 

и направлениями в современном материально-техническом обеспечении физ-

культурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Материально-техническое обеспечение 

плоскостных спортивных сооружений. Материально-техническое обеспечение 

объемных спортивных сооружений. Материально-техническое обеспечение и 

техника безопасности эксплуатации спортивных сооружений. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03.03 Управление организационной и методической деятельностью  

в адаптивной физической культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: организационно-методическое обеспечение вос-

становительной деятельности с помощью средств физической культуры, спор-

тивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, вовлеченных в деятельность в сфере адаптивной физической культуры, 

адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,3,10,13, ПК-1,2. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з. е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Организация групповых и индивидуальных 

занятий по адаптивной физической культуре с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья. Организационно-методическое обеспечение 

восстановительной деятельности с применением средств физической культуры, 

спортивной подготовки инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Оценка данных физической подготовленности, возрастных особенностей 

и типичных нарушений функций организма инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для формирования групп для занятий адаптивной фи-

зической культурой. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Биохимия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний о хими-

ческих основах жизнедеятельности организмов; структуре, функциях и процес-

сах, характерных для живой клетки с позиций современной биоорганической 

химии и молекулярной биологии; биохимии спорта. 

2. Компетенции: ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Белки. Ферменты. Биосинтез азотсодержа-

щих биополимеров. Витамины. Нуклеиновые кислоты. Обмен нуклеиновых 

кислот. Обмен веществ и энергии в организме. Обмен белков. Углеводы. Обмен 

углеводов. Липиды. Обмен липидов. Взаимосвязь обменов. Биохимия спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.01.02. Спортивная биохимия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний о хими-

ческих основах жизнедеятельности организмов; структуре, функциях и процес-

сах, характерных для живой клетки с позиций современной биоорганической 

химии и молекулярной биологии; биохимии спорта. 

2. Компетенции: ОПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Белки. Ферменты. Биосинтез азотсодержа-

щих биополимеров. Витамины. Нуклеиновые кислоты. Обмен нуклеиновых 

кислот. Обмен веществ и энергии в организме. Обмен белков. Углеводы. Обмен 

углеводов. Липиды. Обмен липидов. Взаимосвязь обменов. Биохимия спорта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.01 История адаптивной физической культуры и паралимпий-

ского движения 

1. Цели дисциплины: Изучение причин и механизмов генезиса физиче-

ской культуры и спорта, закономерностей и специфических принципов их раз-

вития и диалектической связи с другими разновидностями культуры. Формиро-

вание, как индивидуального сознания, так и общественного мнения в отноше-

нии освоения ценностей физкультуры и спорта. Изучение логики развития физ-

культурно-спортивной деятельности. Изучение формирования олимпийского 

движения, принципов олимпизма, становления паралимпийского движения. 

2. Компетенции: УК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

1. История и социология физической культуры и спорта: предмет, задачи 

и место в жизни общества и личности.  

2. Физическая культура и спорт в обществе. Социальные функции физи-

ческой культуры и спорта. История Физическая культура и спорт в Древнем 

мире. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе.  

3. Олимпийские игры древности. Физическая культура и спорт в системе 

общественных отношений.  

4. Физическая культура в средние века. Олимпийские ценности в Средние 

века.  

5. Физическая культура и спорт в Новое время в зарубежных странах. 

6. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах. 

Создание и развитие систем физической культуры в странах Востока.  

7. Развитие физической культуры в России с древнейших времен до XX в. 

Создание и развитие в России системы физического образования и современно-

го спорта в начале XX в.  

8. Становление и развитие советской системы физического воспитания и 

спорта.  

9. Социальные институты как формы организаций физической культуры 

и спорта. Становление паралимпийских игр. Первые игры инвалидов.  

10. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Становление и 

развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае.  

11. Развитие международного спортивного движения. Международное 

спортивное движение по отдельным видам спорта. «спорт и прогресс», «спорт и 

молодежь», «спорт и личность», «спорт и гуманизм».  

12. Возникновение и развитие международного олимпийского движения 

современности. Международное рабочее спортивное движение. Принятие МОК 

НОК СССР. Международное спортивное движение студентов в области массо-

вой и оздоровительной физической культуры. Тенденции изменения социаль-

ной структуры общества и их влияние на физическую культуру и спорт  

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.02.02 История физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: Изучение причин и механизмов генезиса физиче-

ской культуры и спорта, закономерностей и специфических принципов их раз-

вития и диалектической связи с другими разновидностями культуры. Формиро-

вание, как индивидуального сознания, так и общественного мнения в отноше-

нии освоения ценностей физкультуры и спорта. Изучение логики развития физ-

культурно-спортивной деятельности.  

2. Компетенции: УК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

1. История и социология физической культуры и спорта: предмет, задачи 

и место в жизни общества и личности.  

2. Социальные функции физической культуры и спорта. История Физиче-

ская культура и спорт в Древнем мире. Физическая культура в первобытном и 

рабовладельческом обществе. Олимпийские игры древности.  

3. Физическая культура в средние века. Олимпийские ценности в Средние 

века.  

4. Физическая культура и спорт в Новое время в зарубежных странах.  

5. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах. 

Создание и развитие систем физической культуры в странах Востока. 

6. Развитие физической культуры в России с древнейших времен до XX в. 

Создание и развитие в России системы физического образования и современно-

го спорта в начале XX в. Становление и развитие советской системы физиче-

ского воспитания и спорта. 

7. Физическая культура и спорт в Российской Федерации.  

8. Становление и развитие физической культуры и спорта в Забайкаль-

ском крае.  

9. Развитие международного спортивного движения. Международное 

спортивное движение по отдельным видам спорта. «спорт и прогресс», «спорт и 

молодежь», «спорт и личность», «спорт и гуманизм».  

10. Возникновение и развитие международного олимпийского движения 

современности. Международное рабочее спортивное движение.  

11. Тенденции изменения социальной структуры общества и их влияние 

на физическую культуру и спорт. 

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектная деятельность в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: Формирование у студентов профессиональных 

знаний об особенностях проектной деятельности, нацеленной на преобразова-

ние педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления раз-

личных видов профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта. 



2. Компетенции: УК-2, ОПК-3,6,13, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятие педагогического проектирования. 

История проектирования в образовании. Теоретические основы педагогическо-

го проектирования. Субъекты и объекты проектной деятельности. Виды педа-

гогических проектов. Требования к участникам педагогического проектирова-

ния. Логика организации проектной деятельности в сфере адаптивной физиче-

ской культуры и спорта. Технология разработки педагогического проекта в 

сфере адаптивной физической культуры и спорта. Результаты и оценка проект-

ной деятельности в сфере адаптивной физической культуры и спорта.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Теоретико-методологические основы проектирования в сфе-

ре адаптивной физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний об особенностях проектной деятельности в сфере адаптивной физиче-

ской культуры и спорта, нацеленной на организационно-методическое и орга-

низационно-педагогическое обеспечение общеобразовательных,  дополнитель-

ных общеобразовательных программ в контексте инклюзивного образования; 

способности определять круг задач в рамках поставленной цели преобразова-

ния педагогической действительности и выбирать оптимальные способы их 

решения, в том числе в процессе организации работы проектной команды и 

других субъектов проектирования.  

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3,6,13, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты педагогического 

проектирования: теоретические основы педагогического проектирования; объ-

екты и субъекты педагогического проектирования. Практические аспекты педа-

гогического проектирования: требования к участникам педагогического проек-

тирования; проектирование содержания образования, образовательных систем, 

педагогических технологий, учебных текстов; результаты и оценка проектной 

деятельности в образовании.  

Технология проектирования в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта: основы и сущность, логика проектировочной деятельности.  Цели, стра-

тегия, тактика проектировочной деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта; вопросы конструирования содержания, форм, методов 

адаптивной физической культуры; основы педагогической диагностики как ин-

струмента, необходимого при проектировании; проблемы анализа и оценивания 

педагогических проектов в адаптивной физической культуре и спорте.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование здоровьесберегающего пространства в об-

разовательных учреждениях для лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области 

формирования здоровья занимающихся различного пола и возраста различных 

нозологических групп и освоение практических основ проектирования здоро-

вьесберегающего пространства в образовательных учреждениях для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3,6,13, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Основы современного научного знания в 

сфере формирования здоровья человека. Возрастные особенности здоровья и 

формирования здорового образа жизни. Нормативно-правовые основы здоро-

вьесберегающей деятельности в образовании. Методологические основы здо-

ровьесберегающей деятельности в образовании. Проектирование общеобразо-

вательных программ здоровьесберегающей направленности и содержания заня-

тий с учетом положений теории адаптивной физической культуры, физиологи-

ческой характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических 

особенностей занимающихся различного пола и возраста различных нозологи-

ческих групп. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Теоретико-методологические основы проектирования физ-

культурно-оздоровительных занятий адаптивной физической культурой 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями и формиро-

вание практических умений и навыков в области проектирования физкультур-

но-оздоровительных занятий адаптивной физической культурой для  занимаю-

щихся различного пола и возраста и различных нозологических групп. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3,6,13, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы проектирования 

физкультурно-оздоровительных занятий адаптивной физической культурой: 

сущность и содержание физкультурно-оздоровительных занятий адаптивной 

физической культурой, возрастные и нормативно-правовые основы здоровье-

формирующего образования для лиц различного пола и возраста различных но-

зологических групп.   

Методологические основы проектирования физкультурно-

оздоровительных занятий адаптивной физической культурой: здоровьесберега-

ющие технологии и их виды, методы и средства сохранения, укрепления и 

формирования здоровья и здорового образа жизни у занимающихся различного 

пола и возраста различных нозологических групп, проектирование содержания 

физкультурно-оздоровительных занятий с учетом положений теории адаптив-

ной физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анато-



мо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различ-

ного пола и возраста различных нозологических групп. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Методическое обеспечение спортивной подготовки в адап-

тивной физической культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: формирование необходимых компетенций, необ-

ходимых для разработки методического обеспечения организации учебно-

тренировочного процесса. 

2. Компетенции: ОПК-3,4,13, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Основы методического обеспечения орга-

низации учебно-тренировочного процесса. Понятие, сущность и структура ме-

тодического обеспечения организации учебно-тренировочного процесса. Нор-

мативная и учебно-методическая документация, регламентирующая организа-

цию учебно-тренировочного процесса. Общие подходы к программам, реализу-

емым организациями, осуществляющими спортивную подготовку. Сравнитель-

ный анализ дополнительных образовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки. Кластерная фор-

ма реализации программ спортивной подготовки. Особенности организации 

подготовки по адаптивному спорту. Контроль и критерии эффективности учеб-

но-тренировочного процесса на разных этапах подготовки. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной 

работы в адаптивной физической культуре и спорте 

1. Цели дисциплины: формирование необходимых компетенций, необ-

ходимых для разработки методического обеспечения организации физкультур-

но-оздоровительной работы в адаптивной физической культуре и спорте. 

2. Компетенции: ОПК-3,4,13, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Основы методического обеспечения орга-

низации физкультурно-оздоровительной работы. Понятие, сущность и структу-

ра методического обеспечения организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты. Нормативная и учебно-методическая документация, регламентирующая 

организацию физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Мониторинг психофизического состояния лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 



 овладение основами мониторинга психофизического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 осуществление контроля с использованием методов измерения и оцен-

ки  психофизического состояния занимающихся, с учетом нозологических 

форм заболеваний занимающихся; 

 формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культу-

ры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами раз-

личных нозологических групп. 

Личностные: 

 определение закономерности развития физических и психических ка-

честв лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций; 

 определение  закономерности восстановления нарушенных или вре-

менно утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 

знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую позицию по 

отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъек-

ту. 

2. Компетенции: ОПК-4,7,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Мониторинг пси-

хофизического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Теорети-

ко-методические основы мониторинга психофизического состояния лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. Классификация и характеристика методов 

оценки психофизического состояния. Учет особенностей физического развития 

и физической подготовленности занимающихся разных нозологических групп. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Механизмы контроля психологического состояния лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

1. Цели дисциплины: формирование системы представлений и навыков 

по механизмам контроля физических состояний у лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-4,7,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 часов). 

4. Содержание дисциплины: Современные представления  о нормаль-

ном и отклоняющемся развитии. Факторы психического развития человека. 



Механизмы генетических влияний. Соматический фактор. Виды отклоняюще-

гося развития. Возрастная обусловленность дизонтогении. Этиология наруше-

ний. Понятия о первичном и вторичном дефектах развития. Учение о компен-

сации. Основные виды психического дизонтогенеза. Характеристика психоло-

гических механизмов контроля психических состояний. Физиологические ме-

ханизмы волевых действий. Активность и направленность личности с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. Психологические механизмы преодоления неуда-

чи у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Самодвижение активности лич-

ности. Становление локус-контроля у лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья. Психология регуляции и саморегуляции психических состояний у лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. Адаптивная физическая культура, как меха-

низм регуляции психических состояний у лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья. Средства специальной адаптивной физической культуры, как способ ре-

гуляции и саморегуляции психических состояний у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

 

Б2.О.01 (У) Учебная практика (организационная) 

1. Цели практики: ознакомление студентов с основными видами и зада-

чами будущей профессиональной деятельности, приобретение первоначального 

практического опыта и первичных профессиональных умений по направлению 

подготовки бакалавра.  

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,9,10,13,16, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: 

Организационная работа студентов практикантов на базе практики: цели, 

задачи и содержание профессионально-ориентированной практики. Задачи ба-

зы практик. Организация воспитательной работы базы практик. Индивидуаль-

ный план прохождения практик.  

Педагогическая деятельность: документы планирования и учета в процес-

се подготовки осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; планировать 

содержание занятий с учетом положений теории адаптивной физической куль-

туры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста;  ви-

ды и приемы агитационно-пропагандистской деятельности по внедрению ЗОЖ 

для лиц с отклонением в состоянии здоровья; использовать методы и средства 

сбора информации, а также основные источники информации о двигательной 

рекреации; методы контроля за функциональным состоянием обучающихся ос-

новные понятия, задачи и принципы оздоровительной тренировки. 



5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.02 (У) Учебная практика (педагогическая) 

1. Цели практики: формирование у студентов представления о деятель-

ности по реализации учебной дисциплины «физическая культура» в общеобра-

зовательной школе. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,6,10,14,16, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: Учебно-методическая работа: изучение доку-

ментов планирования образовательного процесса по предмету «Физическая 

культура»: годовых планов-графиков, тематических планов, планов-конспектов 

уроков; посещение уроков ФК. Учебная работа (проведение подготовительной 

части урока по плану-конспекту учителя, выполнение педагогических наблю-

дений на уроке ФК). Внеурочная работа по ФК (участие в организации и прове-

дении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плану 

школы).  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.03 (У) Учебная практика (педагогическая в детских оздоровительных 

лагерях) 

1. Цели практики: формирование у студентов представления о физкуль-

турно-оздоровительной работе в оздоровительном лагере, изучение системы 

деятельности детских оздоровительных лагерей, овладение практическими 

умениями и навыками организации жизни и деятельности детей. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,5,6,10,13,14,16, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: Организационная работа (разработка кален-

дарного плана спортивно-массовых мероприятий, составление положения ла-

герной спартакиады, сценария праздника «Нептун» и т.д.). Физкультурно-

оздоровительная работа (проведение утренней гигиенической зарядки, закали-

вающих процедур, обучение детей плаванию, организация ЛФК). Спортивно-

массовая работа (занятия секций и тренировки команд, проведение соревнова-

ний). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика (педагогическая) 

1. Цели практики: формирование у студентов представления о деятель-

ности по реализации учебной дисциплины «физическая культура» в средней 

общеобразовательной школе и специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной  школах. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,16, ПК-1,2. 



3. Общая трудоемкость практики: 9 з.е., 6 недель (324 часа). 

4. Содержание практики:  

Учебно-методическая работа:  Разработка содержания учебной дисци-

плины «Физическая культура» (посещение уроков ФК,  разработка планов кон-

спектов уроков на основе годовых планов-графиков, тематических планов учи-

теля). Учебная работа: реализация учебной дисциплины «Физическая культу-

ра», проектирование, планирование и проведение учебных занятий у лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (ЛОВЗ) (проведение фрагментов урока и 

урока в целом вместе с учителем и самостоятельно); оценка показателей уровня 

физического развития  ЛОВЗ. Внеурочная работа: отбор ЛОВЗ для занятий 

АФК и спортивной подготовкой по виду спорта, проведение тренировочных 

занятий по виду спорта, проведение бесед на спортивную тему, участие в орга-

низации и проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий с ЛОВЗ. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б2.В.02(П) Производственная практика (профессионально-

ориентированная) 

1. Цели практики: сформировать у студентов компетенции, а также пер-

вичные профессиональные умения и навыки, профессионально значимые каче-

ства и психические свойства личности в соответствии с современными требо-

ваниями к работникам этого направления. Вооружить студента навыками и 

умениями ведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса в учре-

ждениях дополнительного образования и оздоровления детей, молодежи и 

взрослого населения. Профессионально-ориентированная практика является 

основным связующим звеном между теоретической подготовкой и непосред-

ственной педагогической деятельностью будущего молодого специалиста. Уча-

стие в ней студентов способствует проявлению и развитию у них всех компо-

нентов педагогических способностей, знаний и умений.  

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание практики:  

Организационная работа студентов практикантов на базе практики: цели, 

задачи и содержание профессионально-ориентированной практики; Задачи ба-

зы практик; Организация воспитательной работы базы практик; Индивидуаль-

ный план прохождения практик. Педагогическая деятельность: документы пла-

нирования и учета в процессе подготовки лиц с отклонением в состоянии здо-

ровья, годовой план-график,  подготовка и содержание занятий в соответствии 

с нозологической формой, его структура;  рабочий план подготовки трениро-

вочных групп; план-конспект тренировочного занятия, задачи, структура, сред-

ства, объем, методы, способы организации занятий.  

Методическая работа студентов-практикантов: учебная программа для  

лиц с ограниченными возможностями; общая характеристика программы, со-



держание разделов программы, распределение часов по видам подготовки в за-

висимости от года обучения, документы планирования и учета, план-конспект 

тренировочного занятия, анализ тренировочного занятия по избранному виду 

спорта. Учебно-тренировочная работа: формирование практических навыков, 

проведение вводно-подготовительной части, основной части занятий, практика 

проведения тренировочного занятия в целом, оценка уровня физической, тех-

нической, тактической подготовки спортсмена, методики определения этих 

уровней.  

Воспитательная работа студента: особенности воспитательного и трени-

ровочного процесса в прикрепленной группе, психолого-педагогическая харак-

теристика спортсменов, группы, практика проведения мероприятий воспита-

тельного характера.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цели практики: содействие качественной подготовке студентов к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных 

функций специалиста по адаптивной физической культуре в реальных условиях 

«производственной» деятельности, формированию профессионально-значимых 

качеств и психических свойств личности будущего специалиста в соответствии 

с современными требованиями к работникам этого профиля, развитию интереса 

к избранной профессии. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3,6,7,8,9,12,13,15,16, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: 

Учебно-методическая работа: Изучение нозологических форм, программ 

реабилитации для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, лечебной физиче-

ской культуры, основных средств и форм физической реабилитации, изучение 

документов планирования по физической культуре в школе: годовые планы-

графики и тематические планы; разработка, на основе годовых планов-

графиков учителя, тематических планов для каждого из прикрепленных к прак-

тиканту классов. 

Научно-исследовательская работа: формирование навыков самостоя-

тельной работы по сбору и анализу научно-методической литературы, модели-

рованию образовательной среды по адаптивной физической культуре в до-

школьных учреждениях. Проведение педагогического, медико-биологического 

эксперимента и сбор фактического материала для выпускной квалификацион-

ной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

 



Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: выявить основные компетенции у бакалавров в области Адап-

тивной физической культуры, сформированные в процессе обучения по данно-

му направлению.  

2. Компетенции: УК-3,4,5,6,7,8,9,10, ОПК-1,2,4,5,6,9,10,11,13,14, ПК-1,2. 

3. Общее трудоемкость: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание ГИА: Деятельность бакалавра протекает в области педа-

гогической антропологии, где он является активным субъектом приобщения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья к физической культуре, саморазви-

тию и самосовершенствованию. Действия специалиста в системе «человек-

человек» опираются на глубокую интеграцию гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных, психолого-педагогических и медико-

биологических знаний, обеспечивающих научно обоснованное целеполагание, 

конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных сфера 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Государственный экзамен должен быть представлен в форме междисци-

плинарного экзамена и содержать три теоретических вопроса. Он должен вы-

явить основные компетенции выпускника, направленные на использование 

знаний, полученных в процессе изучения различных дисциплин (гуманитарных, 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

других) для решения конкретных практических задач в области физической 

культуры и спорта для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

Ответы на вопросы теории и практики должны содержать глубокое обоснова-

ние с позиции дисциплин, связанных с данной проблемой.  

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен.  

 

Б3.02 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

1. Цель: выявить основные компетенции у бакалавров в области Адап-

тивной физической культуры, сформированные в процессе обучения по данно-

му направлению.  

2. Компетенции: УК-1,2,4,6,7,8, ОПК-3,7,8,12,13,15,16, ПК-1,2. 

3. Общее трудоемкость: 6 з.е. (216 часов).  

4. Содержание ГИА: Деятельность бакалавра протекает в области педа-

гогической антропологии, где он является активным субъектом приобщения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья к физической культуре, саморазви-

тию и самосовершенствованию. Действия специалиста в системе «человек-

человек» опираются на глубокую интеграцию гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных, психолого-педагогических и медико-

биологических знаний, обеспечивающих научно обоснованное целеполагание, 

конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных сфера 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  



Выполнение выпускной квалификационной работы направлено на фор-

мирование теоретической и практической, научно-исследовательской подго-

товленности бакалавра по адаптивной физической культуре к выполнению 

профессиональных задач в образовательных, специальных учреждениях любых 

типов и видов, сборных командах, ДЮСШ, реабилитационных центрах с лица-

ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Систематизация, закрепление 

и расширение теоретических, практических методов организации и проведения 

научно-исследовательской работы. Формирование навыков самостоятельной 

работы по сбору и анализу учебной, научной и методической литературы, ма-

териалов отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; Умения формулировать актуальные для 

теории и практики адаптивной физической культуры и спорта цели и задачи ис-

следования, подбирать методы, моделировать образовательную среду по физи-

ческой культуре и спорту, организовать и осуществлять экспериментальные ис-

следования, производить необходимую обработку полученных результатов, ин-

терпретировать и оформлять результаты, их обсуждение, делать выводы и 

практические рекомендации.  

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы.  


