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1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(ООП) БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034400 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В  

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Целью (миссией) данной образовательной программы является обеспече-

ние подготовки квалифицированных бакалавров по соответствующим специа-

лизированным профилям, конкурентоспособных на рынке труда, свободно вла-

деющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельно-

сти, способных к эффективной работе в сфере физической культуры и спорта 

на уровне мировых стандартов, готовых к профессиональному саморазвитию и 

социальной профессиональной мобильности. 

Это возможно на основе:  

- овладения студентами профессиональными знаниями, умениями и навы-

ками, доведѐнными до уровня сформированности заданных компетенций, обес-

печивающих реализацию способностей самостоятельно применять их в много-

образных практических ситуациях профессиональной деятельности; 

- развитие у студентов в период обучения желаемого многообразия и вы-

сокого уровня сформированности профессионально личностных качеств; 

- формирование мировоззренческих мотивационных ориентаций и устано-

вок на сохранение и укрепление здоровья; 

- ведение здорового образа жизни и оптимизация соматического и психо-

физического состояния; 

- развитие профессионального мастерства и необходимых навыков работы 

с людьми имеющими временное или постоянное отклонение в состоянии здо-

ровья; 

- овладение навыками работы с лицами вовлечѐнными в деятельность, ха-

рактерную в сфере адаптивной физической культуры; 

- готовности к самообразовательной деятельности, обеспечивающей дос-

тижение широкого профессионального владения, глубоких социальных позна-

ний и высокой культуры личности, свойственной гражданину демократическо-

го государства.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ООП 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуе-

мая в ДВГАФК по направлению подготовки 034400 - Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), представляет собой пакет документов разработанных с учѐтом 

требований рынка труда предъявляемых к выпускнику вуза, а так же на ос-

нове ФГОС ВПО и с учѐтом примерной образовательной программы, реко-

мендованной УМО вузов РФ по образованию в сфере физической культуры. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,  усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: перечень нормативно-правовых актов на основании которых разрабо-

тана ООП, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, паспорта компетенций, аннотации дисциплин и программ прак-

тик, характеристику видов обеспечения учебного процесса, условия обеспе-

чения оценки качества освоения ООП, календарный учебный график, учеб-

ные планы, бюджет времени в неделях. 

Нормативно-правовую базу для разработки ООП бакалавриата по на-

правлению подготовки 034400 физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),  составляет: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2013 года №273-ФЗ)  

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части измене-

ния понятия и структуры государственного образовательного стандарта»  (от 

1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года №  232-

ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культура) (квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «29» марта 2010г. № 220; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культура) (квалификация (степень) «бакалавр») зареги-

стрирован в Минюст России от 13 мая 2010 года № 17212; 
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия 

физической культуры». 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП, ТРЕБОВАНИЯ К  

АБИТУРИЕНТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЁМА 

Нормативный срок, общая трудоѐмкость освоения основной образователь-

ной программы (в зачѐтных единицах и часах) и соответствующая квалифика-

ция (степень) выпускника приведены в таблице 3.1. В рамках рассматриваемого 

направления подготовки реализуется следующий уровень профессионального 

образования: высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, осво-

ившему ООП и успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, 

квалификация (степень) – «бакалавр». 

Таблица 3.1 

Сроки, трудоѐмкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 
Наименование 

ООП 

Код соответст-

вия с принятой 

классификацией 

ООП 

Квалифи-

кация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ООП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоѐмкость в 

зачѐтных  

единицах * 

ООП  

бакалавриата 

034400.62 бакалавр Очная форма – 4 года 

Заочная форма – 5 лет 

240 з.ед. * 

(8640 час) ** 

*Одна зачѐтная единица соответствует 36 академических часам.  

**Трудоѐмкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачѐтным единицам (2160 час). 

  

В ДВГАФК осуществляется подготовка бакалавров по направлению под-

готовки 034400 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) реализуется по профилю подготов-

ки: «Физическая реабилитация». 

Приѐм абитуриентов в академию на первый курс, для освоения данной 

ООП проводится на основании результатов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по таким образовательным предметам как русский язык и биология. 

Кроме того, при приѐме на данное направление, вузом установлено проведение 

двух дополнительных вступительных испытаний – по общей физической под-

готовке (в форме практического тестирования) и по специализированной под-

готовке (в форме письменного тестирования). 

Лица, поступающие на заочную форму обучения, освобождаются от сдачи 

дополнительного вступительного испытания по специализированной подготов-

ке. 

Проведение вступительных испытаний форма которых определяется ака-

демией самостоятельно (русский язык, биология, ОФП, СП), предусмотрено 

для следующих абитуриентов: 

- имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля; 

- имеющие среднее (полное) образование (среднее общее образование), 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств. 

На второй и последующие курсы обучения принимаются лица, имеющие 

диплом государственного образца  о неполном высшем профессиональном  об-
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разовании, академическую справку установленного образца или документ госу-

дарственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по сто бальной 

шкале. При подаче заявлений о приѐме абитуриент предоставляет следующий 

пакет документов: оригинал или ксерокопию документа удостоверяющего лич-

ность, гражданство; документ об образовании государственного образца; 4 фо-

тографии 3×4; медицинскую справку о состоянии здоровья, формы 086-У; лица, 

проходившие воинскую службу  по призыву и уволенным с воинской службы, 

предоставляют при поступлении военный билет. 

Поступающим имеющим высокий уровень спортивной подготовки (МС, 

МСМК, ЗМС) заслуженным тренерам РФ и членам сборных команд  РФ по ви-

дам спорта, автоматическим выставляется высшая оценка (100 баллов). 

Право на приѐм в академию без вступительных испытаний имеют: чем-

пионы и призѐры Олимпийских  игр, Паралимпийских игр, чемпионы мира, 

чемпионы Европы, лица занявшие первое место на первенстве Мира, Европы 

по видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ВУЗА, ОСВОИВШЕГО ООП БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034400 - ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ  

ЗДОРОВЬЯ  (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: область 

педагогической антропологии, где он является активным субъектом приобще-

ния лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозо-

логических форм, возрастных и гендерных групп к адаптивной физической 

культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, а также 

формирования и (или) коррекции у них физических, психических, социальных 

и духовных характеристик с целью максимального развития жизнеспособности 

лиц с ограниченными возможностями и их социализации в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: физи-

ческие, психические, социальные и духовные, нравственные, морально-

волевые, этические, эстетические характеристики лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных 

и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различ-

ными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим вос-

питанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физиче-

ской реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной ак-

тивности. 

Бакалавры, обучающиеся по направлению подготовки 034400 физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), ведут подготовку по следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

- педагогическая, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- реабилитационная (восстановительная), 

- компенсаторная, 

- профилактическая, 

- научно-исследовательская, 

- организационно-управленческая. 

Данные виды профессиональной деятельности реализуются с перечислен-

ными объектами, на которые направлено воздействие бакалавров адаптивной 

физической культуры, в следующих учреждениях и организациях: 

- специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей, вос-

питанников с отклонениями в состоянии здоровья I-VIII видов; 

- образовательных учреждениях всех видов и типов (с лицами, отнесенными к 

специальным медицинским группам); 

- образовательных учреждениях дополнительного образования детей – учреж-

дениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-
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юношеских спортивно-адаптивных школах, адаптивных детско-юношеских 

клубах физической подготовки; филиалах, отделениях, структурных подразде-

лениях по адаптивному спорту в образовательных учреждениях, спортивных 

клубах инвалидов); 

- физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических учреждениях, санаториях, домах отдыха;  

- физкультурно-оздоровительных структурах национальных парков и рекреаци-

онных земель, туристических клубах; 

- федеральных, региональных государственных органах исполнительной власти 

по физической культуре и спорту; 

- общественных организациях инвалидов и для инвалидов (федерациях, ассо-

циациях, клубах и др.). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

заинтересованными  участниками образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность: 

- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

 - обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно 

и профессионально важные умения и навыки, избранный вид соревновательной 

деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и профессио-

нальной деятельности, лечебное воздействие на организм человека, экстре-

мальные и креативные виды двигательной активности; 

- определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства меха-

низмов формирования ориентировочной основы умственных, сенсорных 

.перцептивных и двигательных действий и с учѐтом результатов оценивания  

физического, функционального и психического   состояния занимающихся; 

- способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья  способов познания и преобразования собственных физических качеств и 

окружающего мира (способов саморазвития в сфере адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, физического 

(телесного) самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации 

Воспитательная деятельность: 

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально зна-

чимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, на-

правленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, со-

ответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 

- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от психоак-
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тивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 

других видов зависимостей; 

- добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здо-

рового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную 

жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций. 

Развивающая деятельность: 

- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья с учѐтом сенситивных периодов развития тех 

или иных психических или физиологических функций, а также структуры, ха-

рактера, этиологии и патогенеза заболевания; 

- обеспечить усвоение занимающимися спектра знаний их различных об-

ластей науки и закономерностях развития  человека, его двигательной, психи-

ческой, духовной сферы с целью своевременного целенаправленного воздейст-

вия для оптимизации процесса развития; 

- содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечиваю-

щего полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, не-

посредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека. 

Реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и профессио-

нальной деятельности инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

использованием средств и методов адаптивной физической культуры; 

- обеспечивать возможность более полного устранения ограничений жиз-

недеятельности, вызванных нарушением здоровья: 

- проводить комплекс восстановительных мероприятий  у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 

Компенсаторная деятельность: 

-способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека с целью частичной или полной замены утраченных функ-

ций; 

- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов жиз-

недеятельности человека, исходя из оставшихся функций. 

Профилактическая деятельность: 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ог-

раничивающей возможности здоровья человека; 

- осуществлять психотерапевтические меры  по недопущению и (или) уст-

ранению  психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболе-

ванием человека или видом инвалидности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры 

и еѐ основных видов; 
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- проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуре и еѐ основных видов с 

использованием современных методов исследования; 

- осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию  

результатов научных исследований. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-

роприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и ор-

ганов  управления в сфере физической культуры и  спорта и образования, нор-

мативно - правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образо-

вания; 

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной 

физической культуры и еѐ основных видов; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обес-

печить охрану жизни и здоровья  занимающихся в процессе занятий.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034400 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) В ВИДЕ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» с ква-

лификацией (степенью) «бакалавр» должен овладеть следующими компетен-

циями: 

Общекультурные компетенции бакалавра, освоившего ООП по на-

правлению подготовки 034400 «Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

 

Код компе-

тенциии 

Наименование компетенции 

ОК-1 Готов уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социаль-

ные и культурные различия, способен к диалогу с преподавателя-

ми других культурных государств. 

ОК-2 Способен понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

ОК-3 Готов к достижению должного уровня физической подготовлен-

ности, необходимого для освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе и для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

ОК-4 Владеет культурой мышления, способен к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

ОК-5 Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 

ОК-6 Готов к взаимодействию (кооперации) с коллегами, работе в 

коллективе, знает принципы и методы организации и управле-

ния малыми коллективами. 

ОК-7 Способен находить организационно-управленческие решения 

вне стандартных ситуаций и готов за них нести ответственность. 

ОК-8 Знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

умеет использовать Гражданский Кодекс, другие нормативно-

правовые документы в своей деятельности. 

ОК-9 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства. 
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ОК-10 Готов критически оценить свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. 

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

ОК-12 Использует основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

ОК-13 Способен анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы. 

ОК-14 Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

ОК-15 Способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные тре-

бования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации. 

ОК-16 Имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

ОК-17 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

ОК-18 Владеет одним из иностранных языков на уровне бытового об-

щения способен использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

ОК-19 Владеет основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
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Профессиональные компетенции будущего бакалавра, освоившего 

ООП по направлению подготовки 034400 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Образовательная деятельность: 

ПК-1 Знает историю, закономерности, функции, принципы, средства и 

методы отечественной и зарубежной систем адаптивной физиче-

ской культуры, их роль и место в общей системе физической куль-

туры. 

ПК-2 Знает отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической 

культуры. 

ПК-3 знает морфофункциональные, социально-психологические осо-

бенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных но-

зологических форм, возрастных и гендерных групп 

ПК-4 умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специ-

альным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры 

ПК-5 умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двига-

тельным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической куль-

туры 

ПК-6 умеет определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоро-

вья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

ПК-7 умеет планировать содержание уроков, занятий и других форм ис-

пользования физических упражнений с учетом возраста, пола, но-

зологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатиче-

ских, национальных, религиозных особенностей 

ПК-8 готов применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществле-

ния когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оцени-

вать состояние занимающихся 

ПК-9 умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культу-

ры 

ПК-10 умеет изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и инди-

видуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физиче-

ской культуры и использовать полученную информацию при пла-
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нировании и построении занятий 

Воспитательная деятельность: 

ПК-11 знает потребности человека, его ценностные ориентации, направлен-

ность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

эмоции и чувства 

ПК-12 знает современные идеалы европейской и мировой культуры 

ПК-13 умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, на-

правленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле 

ПК-14 знает основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способы и приемы 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям 

ПК-15 умеет проводить профилактическую работу по недопущению не-

гативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

ПК-16 умеет формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенство-

ваться и самоактуализироваться 

Развивающая деятельность: 

ПК-17 знает закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловлен-

ные их физическим и психическим созреванием и функционирова-

нием, сенситивные периоды развития тех или иных функций 

ПК-18 знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

ПК-19 умеет способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза за-

болеваний 

ПК-20 умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспе-

чивающего оптимальное умственное и физическое развитие чело-

века 

Реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

ПК-21 знает закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-22 умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, реали-

зующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностя-
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ми здоровья 

ПК-23 умеет проводить с занимающимися комплексы физических упраж-

нений, применять физические средства и методы воздействия на 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно утраченных функций 

ПК-24 готов к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического со-

стояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению 

коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от ре-

зультатов измерений и (или) рекомендаций членов междисципли-

нарной команды 

ПК-25 способен производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими фи-

зических нагрузок 

ПК-26 способен обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека 

Компенсаторная деятельность 

ПК-27 знает компенсаторные возможности оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-28 умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсе-

гда утраченных функций в результате того или иного заболевания 

и (или) травмы 

ПК-29 умеет развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций 

ПК-30 знает основы эргономики и возможности приспособления (адапта-

ции) внешней среды для реализации основных видов жизнедея-

тельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самооб-

служивание, профессиональная деятельность, культура, спорт, от-

дых и др.) 

Профилактическая деятельность: 

ПК-31 знает закономерности развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обуслов-

ленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению 

ПК-32 умеет проводить комплекс мероприятий по предупреждению про-

грессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

ПК-33 умеет проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 
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предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессиро-

вания заболеваний, обусловленных основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений 

и сопутствующих заболеваний) 

ПК-34 способен осуществлять простейшие психотерапевтические приемы 

по профилактике прогрессирования и (или) устранению психоло-

гических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп занимающихся с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-35 знает актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры 

ПК-36 способен проводить научные исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов ис-

следования 

ПК-37 способен проводить обработку результатов исследований с ис-

пользованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и вы-

воды 

ПК-38 способен проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-39 способен составлять финансовые документы учета и отчетности в 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией 

ПК-40 способен разрабатывать оперативные планы работы и обеспечи-

вать их реализацию в первичных структурных подразделениях 

ПК-41 способен составлять плановую и отчетную документацию, органи-

зовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта 

ПК-42 готов обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудова-

ния и организовывать судейство соревнований по различным ви-

дам адаптивного спорта 

ПК-43 знает и умеет организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной класси-

фикации спортсменов 

ПК-44 знает и готов обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий 

ПК-45 знает и способен практически использовать документы государст-

венных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры 
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6. ПАСПОРТ (ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В ОЖИДАЕМОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА, УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ) ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОК-1 «Готов уважительно и бережно относится к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и 

культурные различия, способен к диалогу с представителями других 

культур и государств» 

1. Под компетенцией ОК-1 «Уважительно и бережно относится к историческо-

му наследию и культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и 

культурные различия, способен к диалогу с представителями других культур и 

государств»  понимается способность обучающегося к восприятию знаний и 

умений, направленных на воспитание уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям как своего народа, так и 

других государств.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компе-

тенция ОК-1 обеспечивать готовность к осуществлению пропагандистской и 

культурно-просветительской деятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: 

- сущность и предназначение деятельно-

сти направленной на воспитание уважи-

тельного и бережного отношения к исто-

рическому наследию и культурным тра-

дициям как своего народа, так и других 

государств.  

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

Традиционные, ин-

терактивные, игро-

вые, личностно-

ориенти-рованные, 

информационные и 

кейс-технологии. 

Технологии контек-

стного обучения. 

История, Философия, 

Культурология, Пси-

хология и педагогика, 

Политология, Социо-

логия, Специальная 

психология, Дисцип-

лины по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: 

- применять сумму знаний и умений на-

правленных на воспитание уважительно-

го и бережного отношения к историче-

скому наследию и культурным традици-

ям как своего народа, так и других госу-

дарств.  

Доклады, практические 

и контрольные работы.     

ВЛАДЕТЬ: 

-Навыками разработки и реализации аги-

тационно-пропагандистских проектов 

направленных на воспитание уважитель-

ного и бережного отношения к историче-

скому наследию и культурным традици-

ям как своего народа, так и других госу-

дарств. 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания, портфолио, 

экзамены. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 1 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 
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Понимает ценностную зна-

чимость исторического на-

следия и культурных тради-

ций как своего народа, так и 

других государств. 

Владеет навыками поиска инфор-

мации касающейся исторического 

наследия и культурных традиций 

народов мира. 

Способен к пополнению ценно-

стно-ориентированных обще-

культурных знаний, обладает 

развитой потребностью к освое-

нию различных проявлений 

культуры. 

Владеет умениями вести 

диалог с представителями 

других культур. 

Умеет логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную 

речь в процессе диалога с предста-

вителями других культур. 

Способен устанавливать и закре-

плять отношения с представите-

лями других культур. 

ОК-2 «Способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества» 

1. Под компетенцией ОК-2 «Способен понимать движущие силы и закономер-

ности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества» пони-

мается способность обучающегося к осознанию закономерностей развития че-

ловеческого общества, место человека в политическом процессе и политиче-

ской организации общества. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компе-

тенция ОК-2 обеспечивает готовность выпускника к участию в политической и 

общественной деятельности, сформированность навыков гражданского согла-

сия на основе гуманизма, демократии и национального равноправия. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата  

образования 

Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: - закономерности проистекания историческо-

го процесса и его движущие силы; 

- механизмы консолидации общества и его политическую 

организацию, роль насилия и ненасилия в истории. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

Традицион-

ные, интерак-

тивные, игро-

вые, личност-

но-

ориентирован-

ные, информа-

ционные. Тех-

нологии про-

граммирован-

ного и контек-

стного обуче-

ния. 

История, Филосо-

фия, Культурологя, 

Политолгия, Дисци-

плины вариативной 

части профессио-

нального цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: - устанавливать связи между знанием и ре-

альной ситуацией; 

- осуществлять принятие верного поведенческого на-

правления и вырабатывать алгоритм действий по его 

реализации; 

- нести ответственность за общественные решения и 

поступки;  

- аналитически мыслить; 

-  выбирать ценностно-смысловые ориентации для 

поступков и решений. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы, дик-

тант. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками комплексного приложения полу-

ченных знаний и умений; 

- навыками адекватной оценки своих возможностей в кон-

кретных ситуациях; 

- умениями адаптироваться в поликультурном обществе. 

ОБЛАДАТЬ: политической и гражданской активностью, 

инициативностью и мобильностью; навыками социально-

го взаимодействия. 

Практические работы, 

доклад, зачет. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 2 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Готов к участию во всех видах 

политической и общественной 

деятельности (политические 

партии, общественные органи-

зации и т.д.)  

Использует основные источники полу-

чения информации, средства ее обработ-

ки и презентации 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации, с 

последующей переработкой и пред-

ставлением, с применением совре-

менных информационных технологий 

Аналитически мыслит и выби-

рает верные ценностно-

смысловые ориентации для по-

ступков и решений 

Демонстрирует сотруднические навыки 

социального взаимодействия, адекватно-

го оценивания свои возможностей 

Обладает политической и граждан-

ской активностью и мобильностью. 

Несѐт ответственность за собствен-

ные решения и поступки 

ОК-3 «Готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений 

и навыков в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения» 

1. Под компетенцией ОК-3 «Готов к достижению должного уровня физиче-

ской подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений 

и навыков в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социаль-

ной профессиональной деятельности после окончания учебного заведения», 

понимается достижение необходимого уровня физической готовности выпуск-

ника для наиболее успешного решения профессиональных задач. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компе-

тенция ОК-3, обеспечивает его подготовку для достижения уровня физической 

подготовленности позволяющего освоить умения и применить профессиональ-

ные навыки в процессе обучения в вузе. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы теку-

щего контроля и про-

межуточной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: - средства и методы развития про-

фессионально-значимых физических ка-

честв; - способы самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, практиче-

ские работы и контроль-

ные задания, экзамен. 

Традиционные ин-

формационные тех-

нологии, видео ма-

териалы, таблицы. 

Учебное оборудова-

ние 

Теория и методика фи-

зической культуры, 

теория и организация 

АФК, Технология 

ФСД, Базовые виды 

двигательной деятель-

ности, Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: - правильно выстроить методику само-

стоятельных занятий, с целью достижения оп-

тимального уровня физической подготовленно-

сти. 

Опрос, практические ра-

боты и контрольные зада-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: - основами применения различных 

средств физического воспитания в рамках своего 

образовательного процесса; - техникой избран-

ного вида спорта позволяющего обеспечить вы-

сокий уровень профессиональной готовности. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-3 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 
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1. Применяет приѐмы са-

моконтроля при занятиях 

физическими упражнения-

ми.  

Перечисляет требования к безопасности и ме-

тоды самостраховки при занятиях физически-

ми упражнениями.  

Классифицирует приемы самоконтро-

ля и выбирает наиболее целесообраз-

ные для освоения профессиональных 

навыков в процессе обучения 

2. Активно участвует в ор-

ганизованных физкультур-

но-спортивных мероприя-

тиях. 

Определяет наиболее интересные для себя 

физкультурно-массовые мероприятия, из про-

водимых в вузе и принимает в них участие. 

Использует все и имеющиеся воз-

можности выступить на соревнова-

ниях различного уровня. 

3. Осуществляет подбор 

средств и методов для са-

мостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

 

Перечисляет формы физкультурно-спортивных 

занятий направленных на повышение уровня 

физической подготовленности для наиболее 

успешного решения своих профессиональных 

задач 

Владеет всеми умениями и навыка-

ми необходимыми  в процессе обу-

чения в вузе и для обеспечения пол-

ноценной социальной профессио-

нальной деятельности после оконча-

ния учебного заведения. 

ОК-4  «Владеет культурой мышления, способен к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения» 

1. Под компетенцией ОК-4 «Владеет культурой мышления, способен к вос-

приятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения» понимается способность человека в адекватному отражению в по-

нятиях и других мыслительных формах объективной логики бытия и своего 

собственного существования. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компе-

тенция ОК-4 обеспечивается знанием основ обществознания, основных сфер 

жизни общества, закономерностей и движущих сил исторического процесса, 

основных норм современного литературного языка, основных законов приро-

ды, умением проводить элементарный анализ  ситуации и проблемы, грамотно 

выражать свои мысли в виде устного и письменного сообщения, отличать и по-

нимать целостные  установки и нормы общественной жизни, различать матери-

альную и духовные сферы, владением современными информационно-

коммуникациоными технологиями, базовой  научной терминологией пол гума-

нитарным и естественнонаучным дисциплинам, способами поиска и анализа 

информации, методами систематизации данных, навыками коммуникации, 

принятыми в данном сообществе. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: - основные научные понятия и 

основы историко-культурного развития 

человека и человечества 

- основные закономерности взаимодей-

ствия человека и общества 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

зачет, экзамен. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные и 

кейс-технологии. 

Технологии  контек-

стного обучения. 

Философия, Культуроло-

гия, Психология и педаго-

гика, Политология, Кон-

фликтология, Педагоги-

ческая и профессиональ-

но-ориентированная 

практики, Биомеханика 

двигательной деятельно-

сти, Дисциплины по вы-

бору, Дисциплины вариа-

тивной части профессио-

нального цикла. 

УМЕТЬ: - анализировать мировоззрен-

ческие, социально и личностно значи-

мые научные проблемы. 

 

ВЛАДЕТЬ: -технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гума-

нитарных, социальных и экономических 

занятий. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 4 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает научные понятия, ка-

тегории. 

Владеет навыками работы с основными 

научными категориями, умеет выбирать в 

зависимости от требуемых целей законы, 

формы, правила, приемы познавательной 

деятельности, которые составляют со-

держание культуры мышления. 

Владеет технологией использования 

гуманитарных знаний; Владеет техноло-

гиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных знаний; 

Знает основные научные по-

нятия, их особенности. 

Умеет анализировать научны проблемы. Умеет анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

ОК-5 «Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь» 

1. Под компетенцией ОК-5 «Умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь», понимается совокупность знаний, умений 

и личностных качеств, определяющих уровень владения языковыми средствами 

при построении устной и письменной речи в определенной ситуации общения. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образовании выпускника обеспечивает реализацию коммуникативных 

возможностей в сфере физической культуры и спорта через владение навыками 

публичного выступления, навыками грамотного письма и говорения. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: - основы грамматики и фразеологии 

русского языка; 

- основы синтаксиса; 

- правила использования этих знаний при 

оформлении необходимых документов; 

- основные языковые средства и принципы 

их употребления; 

- принципы построения и логику устной и 

письменной речи. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

диктант. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные. 

Технологии програм-

мированного и кон-

текстного обучения. 

Иностранный язык, 

Культурология, Пра-

воведение,  Русский 

язык и культура речи,    

Математика, Биология 

с основами экологии, 

Химия, Биохимия 

человека, Дисциплины 

по выбору, Дисципли-

ны вариативной части 

профессионального 

цикла. 

 

УМЕТЬ: - логически верно, аргументирова-

но строить устную и письменную речь, пра-

вильно оформлять результаты мышления; 

- грамотно давать аргументацию в устной и 

письменной речи. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

ВЛАДЕТЬ: - культурой общения в устной 

речи; 

- приемами, используемыми при подготовке 

деловой документации; 

- стройностью построения фраз в ситуациях 

профессионального общения. 

Практическая работа, 

доклад, зачет. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 5 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет основами грамма-

тики, фразеологии и синтак-

сиса русского языка. 

Может осуществлять под-

бор грамматических, фра-

зеологических и синтакси-

Знает основы  грамматики, фразеологии, синтаксиса 

русского языка, правила использования этих знаний 

при оформлении необходимых документов; основные 
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 ческих средств языка. языковые средства и принципы их употребления; 

принципы построения и логику устной и письменной 

речи; грамматические, лексические и стилистические 

особенности русской речи. 

2. Владеет стройностью по-

строения фраз в ситуациях 

профессионального обще-

ния. 

Владеет методами повы-

шения речевой культуры. 

Самостоятельно совершенствует речевую культуру; 

выразительные средства ораторской речи; владеет 

методами повышения взаимопонимания при осущест-

влении коммуникации. 

3. Владеет культурой обще-

ния  устной речи. 

Знает основы построения 

публичной речи. 

Владеет навыками аргументации, ведения дискуссии; 

языковыми нормами; навыками использования функ-

циональных стилей и видоизменений языка. 

 

ОК-6 «Готов к взаимодействию (кооперации) с коллегами, работе в 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами» 

1. Под компетенцией ОК-6 «Готов к взаимодействию (кооперации) с коллегами, 

работе в коллективе, знает принципы и методы организации и управления ма-

лыми коллективами» понимается способность к обобщению, обмену действия-

ми, личностными качествами в системе взаимодействия на принципах равенст-

ва, взаимопомощи и взаимоуважения, обеспечивающая эффективную педагоги-

ческую деятельность.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ОК-6 обеспечивает готовность выпускника к работе к коллективе, нахож-

дения в нем своего места. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию:  
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образователь-

ные технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: - законы функционирования и разви-

тия общества и его структурных элементов, 

механизмы и формы проявления социальных 

процессов; - основы педагогического общения; 

- особенности работы в постоянном и времен-

ном коллективе; - этических нормы, регули-

рующие отношения человека к человеку, об-

ществу, природе; -  психологические особенно-

сти поведения человека в коллективе. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, лично-

стно-

ориентированные, 

информационные 

и кейс-

технологии. Тех-

нологии програм-

мированного и 

контекстного 

обучения. 

Психология и педа-

гогика, Конфликто-

логия, Специальная 

психология, Специ-

альная педагогика, 

Педагогическая 

практика, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика, Дисцип-

лины по выбору, 

Дисциплины вариа-

тивной части про-

фессионального 

цикла. 

УМЕТЬ: - анализировать и прогнозировать 

сложные ситуации и предлагать пути их урегу-

лирования, быть готовым к работе в коллекти-

ве и уметь кооперироваться с коллегами; - на-

ходить общий язык с членами коллектива, в 

котором предстоит работать; - общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; - применять психоло-

гические приемы установления взаимоотноше-

ний с коллегами и коллективом учащихся. 

Письменный и уст-

ный опрос, доклады, 

практические и кон-

трольные работы. 
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ВЛАДЕТЬ:  

- способами кооперации с коллегии, работе в 

коллективе; - навыками общения с коллегами. 

Коммуникативными навыками, способами уста-

новления контактов и поддержания взаимодей-

ствия, обеспечивающим успешную работу в 

коллективе; - навыками общения с лицами раз-

ного возраста. 

Практическая рабо-

та, доклад  практи-

ческие задания, 

портфолио, экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-6 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1.Описывает средства общения и 

кооперации с коллегами по рабо-

те. 

Перечисляет средства общения, 

кооперации с коллегами по работе. 

Классифицирует средства общения и 

кооперации с коллегами, обосновывает 

выбор наиболее эффективных средств. 

2. Различает механизмы и формы 

проявления социальных процессов. 

Называет механизмы и формы 

социальных процессов. 

Объясняет механизмы и формы кон-

кретных ситуаций. 

3. Оперирует основными прие-

мами урегулирования возни-

кающих конфликтных ситуаций. 

Перечисляет основные приемы 

урегулирования конфликтных си-

туаций. 

Выделяет самые эффективные способы 

урегулирования конфликтных ситуаций. 

4. Осуществляет разработку про-

ектов в коллективе. 

Может работать в коллективе, вы-

полнять отдельные поручения. 

Является инициатором отдельных про-

ектов и идей, способен взять на себя 

ответственность  за их реализацию.  

5. Применяет на практике навы-

ки коллективной работы над 

проектами. 

Участвует в распределении функ-

ций в работе над отдельными про-

ектами. 

Оптимально распределяет функции ме-

жду членами коллектива, знает «свои» и 

чужие «сильные» и «слабые» места. 

6. Знает теорию общения Описывает теорию общения двух и 

более людей с целью установления и 

поддержания межличностных отно-

шений, достижения общего результа-

та совместной деятельности. 

Владеет способами установления кон-

тактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

7. Осуществляет взаимодействие 

между участниками педагогиче-

ского процесса. 

Знает содержание личностей, со-

циальной и предметной состав-

ляющих взаимодействия субъек-

тов педагогического процесса. 

Готов включаться во взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса 

для обеспечения качества образования.  

 

ОК-7 «Способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность» 

1. Под компетенцией ОК-7 «Способен находить организационно -

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них от-

ветственность» понимается умение управлять возникшей ситуацией, демонст-

рировать способности в решении задач в сфере профессиональной  деятельно-

сти, давать оценку принимаемым решениям. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ОК-7 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению организаци-

онно-управленческой деятельности в сфере ФКиС и принятию управленческих 

решений в процессе работы в физкультурно-спортивных организациях. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию:  
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контро-

ля и промежуточ-

ной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик  
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ЗНАТЬ: - экономические основы производст-

ва и предприятия; - функции и основные 

принципы менеджмента; - роль маркетинга в 

управлении организацией физкультурно-

спортивной направленности; - алгоритм при-

нятия управленческих решений;- методы раз-

работки оперативных планов работы физ-

культурно-спортивных организаций.  

Тесты, пись-

менный и уст-

ный опрос, 

доклад.  

Традиционные, ин-

терактивные, игро-

вые, личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

 

Правоведение, Конфлик-

тология, Специальная 

педагогика, Правовые 

основы профессиональ-

ной деятельности. Дисци-

плины вариативной части 

профессионального цик-

ла. 

 УМЕТЬ: - работать с нормативными доку-

ментами, относящиеся к профессиональной 

деятельности;  

- использовать алгоритм принятия решения; 

- находить организационные решения в не-

стандартных ситуациях; 

- использовать внешние носители информа-

ции для обмена данными; 

Доклад, прак-

тические и кон-

трольные рабо-

ты. 

ВЛАДЕТЬ: - методами анализа эффективно-

сти работы физкультурно-спортивных орга-

низаций;- методами разработки отчетной до-

кументации;- навыками принятия управлен-

ческого решения. 

Практические и 

контрольные 

работы, порт-

фолио, экзамен. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-7 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает функции и основ-

ные принципы менеджмента 

Называет основные принципы ме-

неджмента и раскрывает основные 

функции менеджмента (прогнози-

рование, планирование, организа-

ция, мотивация и контроль)  

Объясняет правило применения 

функций и принципов менеджмента, 

применяя при ответе примеры из 

отрасли ФКиС 

2. Раскрывает алгоритм принятия 

управленческих решений. 

Называет структуру принятия 

управленческого решения и рас-

крывает основные этапы принятия 

управленческого решения. 

На примере раскрывает этапы при-

нятия управленческого решения. 

Использует программные обеспече-

ния по разработке и принятию 

управленческого решения. 

3.  Находит организационные ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

Использует основные источники 

получения информации. 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

ФКиС, с последующей переработкой 

и представлением с применением 

современных информационных тех-

нологий. 

4.  Работает с нормативными до-

кументами, относящиеся к про-

фессиональной деятельности 

Знает структуру нормативных до-

кументов в сфере ФКиС. 

Умеет составлять нормативные до-

кументы  в сфере ФКиС и знает ал-

горитм иерархического движения 

документов. 

5. Применяет методы разработки 

оперативных планов работы  физ-

культурно-спортивных организа-

ций. 

Знает основные методы  разработ-

ки оперативных планов работы  

физкультурно-спортивных органи-

заций. 

Умеет применять  основные методы 

при разработке основных планов 

работы  физкультурно-спортивных 

организаций. 

 

ОК-8 «Знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

умеет использовать Гражданский Кодекс, другие нормативно-правовые 

документы в своей деятельности» 

1. Под компетенцией ОК-8 «Знает свои права и обязанности как гражданина 

своей страны; умеет использовать Гражданский Кодекс, другие нормативно-

правовые документы в своей деятельности» понимается совокупность готовно-

сти и способности, позволяющих личности активно, ответственно и эффектив-
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но реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демокра-

тическом обществе, применять свои знания и умения на практике. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ОК-8 обеспечивает готовность выпускника к способности реализации гра-

жданских прав и обязанностей и применение полученных знаний и умений на 

практике. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию:  
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные тех-

нологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик  

ЗНАТЬ: - основные понятия права;  

- основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации;  

- конституционные права и обязанности. 

Письменный и уст-

ный опрос, доклад. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Правоведение,  

Политология, Тео-

рия и организация 

АФК, Специальная 

психология, Спе-

циальная  педаго-

гика, Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, Социальная 

защита инвалидов, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Дисциплины по 

выбору, Дисцип-

лины вариативной 

части профессио-

нального цикла. 

УМЕТЬ: - применять понятийно-

категориальный правовой аппарат;  

- ориентироваться в системе норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 

гражданские права и обязанности;  

- использовать гражданские права и обя-

занности в профессиональной и общест-

венной деятельности. 

Тесты, практиче-

ские и контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: - юридической терминологи-

ей; - навыками работы с правовыми ак-

тами;- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых отно-

шений. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, док-

лад, практические и 

контрольные работы, 

портфолио, экзамен. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-8 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Раскрывает основные права и обя-

занности гражданина РФ, основы 

конституционного строя РФ. 

Перечисляет основы конституционного 

строя Российской Федерации, граждан-

ские права и обязанности. 

Объясняет структуру гражданских 

прав и обязанностей в РФ, основы 

конституционного строя РФ. 

Реализует гражданские права и 

обязанности в профессиональной 

и общественной деятельности 

Ориентируется в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих ос-

новные права и в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Использует правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Применяет знания о своих пра-

вах и обязанностях на практике. 

Раскрывает основные юридические 

термины, касающихся гражданских 

прав и обязанностей. 

Использует юридическую терми-

нологию, осуществляет анализ 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений. 

 

ОК-9 «Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства» 

1. Под компетенцией ОК-9 «Стремится к саморазвитию, повышению своей ква-

лификации и мастерства» понимается особое личностное состояние (личност-

ные качества), базирующиеся на взаимодействии внутренних и внешних факто-
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ров развития профессионала и позволяющие действовать самостоятельно, от-

ветственно и с большей вероятностью гарантированного достижения высокой 

результативности деятельности, т.к. она является для него  средством самовы-

ражению. Указанное личностное состояние профессионала позволяет ему ус-

пешно конкурировать на рынке труда, постоянно повышать уровень своей про-

фессиональной компетентности, брать на себя ответственность за свои дейст-

вия, позволяет ему быть открытым для профессиональных перемен и для обре-

тения нового жизненного опыта.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ОК-9 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению профессио-

нальных задач. В соответствии с видами деятельности и предметами подготов-

ки, к созданию условий для личностного роста учащихся и подготовки их к вы-

полнению определенных ролей в обществе, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортив-

ной конкуренции. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Название дисци-

плин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: Основные требования предъявляемые к лично-

сти специалиста занятого в сфере ФКиС, основы фор-

мирования его профессионального мастерства; 

- основы законодательного регулирования будущей 

профессиональной деятельности, правовые и этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- организационную структуру профессиональной дея-

тельности в сфере ФКиС; 

- факторы определяющие профессиональное мастерство в 

избранном виде  физкультурно-спортивной деятельности 

Подготовка и участие 

в учебных групповых 

дискуссия; Экспертное 

заключение препода-

вателя; групповая 

оценка; Самооценка. 

Традицион-

ные, личност-

но-

ориентиро-

ванные, тех-

нологии про-

граммирова-

ния проблем-

ного и контек-

стного обуче-

ния, логико-

эвристическо-

го проектиро-

вания. 

 

Психология и пе-

дагогика, Кон-

фликтология, 

ТиМФК, Теория и 

организация АФК, 

Специальная пси-

хология, Специ-

альная  педагоги-

ка, НМД, Методы 

физической реа-

билитации, Физи-

ческая реабилита-

ция. Педагогиче-

ская и профессио-

нально-

ориентированная 

практика. Дисци-

плины по выбору, 

Дисциплины ва-

риативной части 

профессионально-

го цикла. 

 

УМЕТЬ: - применять в профессиональной деятельности 

современные методы, приемы, технические средства, 

информационную технику; -использовать в профессио-

нальной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания; - подвергать самоанализу собственную 

личность и критически оценивать и корректировать 

свою профессиональную деятельность. 

Устный и письменный 

опрос; практические и 

контрольные задания, 

ЭССЕ, доклады. 

Групповая оценка, 

Самооценка, Эксперт-

ное заключение пре-

подавателя. 
ВЛАДЕТЬ: - понятийно категориальным аппаратом 

педагогической науки, инструментарием  педагогиче-

ского анализа и проектирования; - современными об-

разовательными технологиями, способами применения 

педагогической теории в различных сферах жизни. 

Рефераты, доклады, 

зачет, экзамен. 
 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-9 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знает организационную структу-

ру профессиональной деятельности 

в сфере ФКиС. 

Перечисляет основные структур-

ные элементы характерные для 

профессиональной деятельности. 

Способен к самостоятельному обу-

чению. 

Владеет целостной системой пред-

ставлений о профессиональной 

деятельности в сфере ФКиС. Спо-

собен принимать решения в облас-

ти профессиональной деятельности 
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путем интеграции фундаменталь-

ных и прикладных знаний. 

2. Выражает и обосновывает свою 

позицию по вопросам касающимся 

ценностного  отношения к осваи-

ваемой профессии. 

Склонен  к использованию в про-

фессиональной деятельности новые 

теоретико-методические разработ-

ки. 

Демонстрирует способности вво-

дить инновации в свою профессио-

нальную деятельность. 

3. Оперирует основными понятия-

ми и знает гуманитарно-

культурные, нравственно-духовные 

стороны профессиональной жизни 

бакалавра физической культуры  и 

закономерности управления про-

фессиональной карьерой.  

Умеет самостоятельно взаимодей-

ствовать с различными  источни-

ками информации с целью приоб-

ретения новых профессиональных 

знаний Применяет средства методы 

познания, обучения и самокон-

троль для своего профессионально-

го развития, повышения культур-

ного уровня, сохранения здоровья, 

нравственного и физического со-

вершенствования.  

Анализирует и прогнозирует раз-

витие профессиональной деятель-

ности  в соответствии с общест-

венным развитием. Может крити-

чески оценивать свои достоинства 

и недостатки.  

4. Имеет представление о мотива-

ции  профессионального поведения 

и деятельности, владеет понятий-

но-категориальным аппаратом  

педагогической науки, инструмен-

тарием педагогического анализа и 

проектирования. 

Ориентируется в системе профес-

сиональных и общественных от-

ношений (изменений). 

Формирует предложения по усо-

вершенствованию профессиональ-

ной деятельности и осуществляет 

прогнозы личностного и профес-

сионального развития. 

5. Знает  основы законодательства 

регулирующего будущую профес-

сиональную деятельность, право-

вые и этические нормы  в сфере 

профессиональной  деятельности.  

Использует нормативно-правовую 

документацию при решении про-

фессиональных задач. 

Определяет и классифицирует со-

циальную действительность в со-

ответствии с существующей нор-

мативно-правовой системой. 

ОК-10 «Готов критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков» 

1. Под компетенцией ОК-10 «Готов критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков», понимается умение проводить самоанализ, формировать адекват-

ное самомнение, выбирать и использовать методы работы над саморазвитием. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ОК-10 обеспечивает готовность выпускника к критическому оценива-

нию уровня своего развития с целью выбора оптимальных путей дальней2шего 

совершенствования в работе. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата  

образования 

Формы и методы 

текущего контро-

ля и промежуточ-

ной аттестации 

Образовательные технологии Название дисциплин       

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:- методические основы со-

циально-психологической оценки; 

- мировоззренческие и нравственно-

духовные основы становления чело-

века в социокультурной среде; 

- психологию  личности, методики 

оценки состояния специалистов пе-

дагогического профиля. 

Тесты, письмен-

ный и устный оп-

рос, доклад. 

 

 

 

 

 

Традиционные, интерактив-

ные, игровые, личностно-

ориентированные, информа-

ционные и кейс-технологии. 

Технологии программирован-

ного и  контекстного обуче-

ния. 

 

Психология и педаго-

гика, Конфликтоло-

гия, Основы андрого-

гики, Теория и орга-

низация АФК, Специ-

альная психология, 

Специальная педаго-

гика,  
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УМЕТЬ:- критически оценивать и 

корректировать собственную про-

фессиональную деятельность в 

зависимости от результатов кон-

троля за деятельностью занимаю-

щихся;  

- выстраивать и реализовывать 

стратегию интеллектуального, 

культурного, нравственного, физи-

ческого и профессионального са-

моразвития. 

Письменный и  

устный опрос, 

практические ра-

боты, доклады, 

практические и 

контрольные за-

дания. 

 

 

 

 

 

 

 

Модульно-рейтинговая систе-

ма; Кейс – метод (ситуацион-

ные задачи); Портфолио 

(оценка собственных достиже-

ний); метод развивающейся 

кооперации (групповое реше-

ние задач с распределением 

ролей); Проектный метод (на-

учные, учебные, производст-

венные и рекламные проекты); 

Деловая игра (приближение к 

реальной производственной 

ситуации); «Метод Дельфи» 

(«мозговая атака»).  

Частная педагогика, 

Реабилитация при 

психических заболева-

ниях и расстройствах, 

Психология развития, 

Социальная защита 

инвалидов, Физиче-

ская реабилитация в 

герантологии,  Право-

вые основы профес-

сиональной деятельно-

сти, Психология бо-

лезни и инвалидности, 

Возрастная психопато-

логия и психоконсуль-

тирование, Комплекс-

ная реабилитация 

больных и инвалидов, 

Психологические тре-

нинги, Педагогическая 

практика, Профессио-

нально-оринтирован-

ная практика, Дисци-

плины по выбору, 

Дисциплины вариа-

тивной части профес-

сионального цикла. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностями устранять недостатки 

в своей профессиональной деятельно-

сти; - навыками социально-

психологического профессионального 

анализа личности; 

- нравственным, духовным контролем 

и мировоззренческой рефлексией.  

Практическая  

работа, доклад, 

практические за-

дания, портфолио, 

экзамен. 

 

Традиционные, интерактив-

ные, игровые, личностно ори-

ентированные, информацион-

ные и кейс - технологии. Тех-

нологии программированного, 

и контекстного обучения. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-10 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Умеет критически оценивать свои 

достоинства 

Сопоставляет результаты своей 

деятельности  и профессионально-

го поведения с существующими 

нормами. 

Выделяет составные части проблемы и 

в ходе ее разрешения отделяет ключе-

вые аспекты от второстепенных групп. 

2. Умеет наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и уст-

ранения своих недостатков 

Выявляет проблемные несоответ-

ствия в своем характере и в про-

фессиональных навыках. 

Определяет возможные пути преодоле-

ния несоответствий характера профес-

сиональным качествам. 

3. Применяет навыки научного ана-

лиза и социально-психологической 

оценки профессиональных личност-

ных качеств 

Перечисляет элементы социально-

психологического анализа лично-

стных качеств. 

Классифицирует  элементы социально-

психологического анализа личностных 

качеств, обосновывает выбор наиболее 

эффективных средств анализа. 

4. Применяет методики оценки и 

анализа психологического состояния 

и профессиональных личностных 

качеств 

Знает методики, может применять 

их на практике 

Анализирует полученные в результате 

применения методик данные, оптимизи-

рует свое психологическое состояние и 

профессиональные личностные качества 

5. Прогнозирует пути профессио-

нального личностного развития 

Умеет выстраивать перспективные  

траектории  интеллектуального, 

культурного, нравственного, физи-

ческого и профессионального са-

моразвития 

Реализует перспективные траектории 

интеллектуального, культурного,  нрав-

ственного, физического и профессио-

нального саморазвития. 

 

ОК-11 «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности» 

1. Под компетенцией ОК-11 «Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности», понимается совокупность знаний, умений и личностных ка-
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честв, определяющих способность  и стремление осуществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом потребностей общества и личности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ОК-11 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению профес-

сиональной деятельности в сфере ФК и С. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образователь-

ные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: - сущность и функции ФК и С в жизни об-

щества; 

- сущность, социальную значимость своей будущей 

профессии, требования общества к специалисту; 

- этические ценности и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность и отно-

шение человека к человеку, обществу, окружаю-

щей среде; 

- условия формирования личности, ее свободы, от-

ветственности за сохранение жизни, природы, 

культуры 

- основные концепции и направления гуманитарно-

го и социально-экономического знания. 

Тесты,  письменный и 

устный опрос, док-

лад, практические  и  

контрольные работы,  

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, лично-

стно- ориенти-

рованные, ин-

формационные и 

кейс-технологии. 

Технологии  

программиро-

ванного и кон-

текстного обу-

чения. 

Социология, 

ТиМФК, Специ-

альнаяпсихология, 

Специальная пе-

дагогика, Безопас-

ность жизнедея-

тельности, Соци-

альная защита 

инвалидов, Педа-

гогическая прак-

тика, профессио-

нально-

оринтированная 

практика, Дисци-

плины по выбору, 

Дисциплины ва-

риативной части 

профессионально-

го цикла. 

 

 

УМЕТЬ: - учитывать этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде при организации 

профессионального труда и разработке социальных 

проектов. 

Письменный  и  уст-

ный опрос, практиче-

ские и контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: - приемами оценивания накопленного 

опыта и анализа своих профессиональных возмож-

ностей в условиях изменяющейся социальной 

практики и развития науки; 

- способами оценивания личностного развития;  

- способами оценивания достижений культуры на 

основе знания исторического контекста их создания. 

Практическая работа, 

доклад,  практические 

задания, портфолио, 

экзамен. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-11 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает сущность и функции 

ФК и С в жизни общества; 

- сущность, социальную значимость 

своей будущей профессии, требова-

ния общества к специалисту; 

Перечисляет функции ФК и требо-

вания к специалисту 

Поясняет функции примерами из обще-

ственной жизни, обосновывает требо-

вания и описывает их реализацию на 

практике. 

2. Различает этические ценности и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность и 

отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

Перечисляет этические ценности и 

правовые нормы. 

Поясняет проявление этических ценно-

стей и соблюдение правовых норм спе-

циалистами на практике. 

3. Придерживается этических и 

правовых норм при организации 

профессионального труда и разра-

ботке социальных проектов. 

 

Исполняет свои обязанности в 

практической и учебной деятель-

ности относительно этических и 

правовых норм.  

Исполняет свои обязанности в практи-

ческой и учебной деятельности относи-

тельно этических и правовых норм и 

привлекает окружающих людей к их 

соблюдению. 
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4. Владеет навыками оценивания 

накопленного опыта и анализа 

своих профессиональных возмож-

ностей в условиях изменяющейся 

социальной практики и развития 

науки; способами оценивания лич-

ностного развития. 

При необходимости применяет 

приемы оценивания накопленного 

опыта и анализа своих профессио-

нальных возможностей; 

оценивает личностное развитие. 

По своей инициативе регулярно приме-

няет навыки оценивания накопленного 

опыта и анализа своих профессиональ-

ных возможностей в условиях изме-

няющейся социальной практики и раз-

вития науки; способы оценивания лич-

ностного развития. 

 

ОК-12 «Использует основные положения и методы социальных,  

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и  

профессиональных задач» 

1. Под компетенцией ОК-12 «Использует основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач»,понимается применение совокупности знаний и умений, 

приобретенных при изучении социальных, гуманитарных и экономических на-

ук, в профессиональной и общественной деятельности в сфере ФК и С. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ОК-12 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению любой 

профессиональной и общественной деятельности с применением достижений 

социальных, гуманитарных и экономических наук. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дис-

циплин (моду-

лей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные закономерности исторического 

процесса, его движущие силы, этапы исторического 

развития России и всего современного мира.  

2. Основные вопросы антропологии; особенности со-

циальной философии; теоретические основы аксиоло-

гии; главные проблемы философии истории; знать 

факты и понимать причины глобальных проблем. 3. 

Современные теоретические подходы к анализу соци-

альных проблем и процессов; основные теории лично-

сти и личностного саморазвития, движущие силы и 

закономерности социального процесса. 4. Основные 

культурологические теории и методы; функции и ги-

потезы происхождение культуры; основные концепции 

типологизации культуры; способы приобретения, хра-

нения и передачи социального опыта, базисных ценно-

стей и культуры. 5. Основы экономической теории, 

существо фискальной и денежно-кредитной, социаль-

ной политики. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и  кон-

трольные работы 

 

 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно- 

ориентированные, 

информационные и 

кейс - технологии. 

Технологии про-

граммированного и  

контекстного обуче-

ния. 

Теория и орга-

низация АФК, 

Частные мето-

дики АФК, Со-

циология, Со-

циальная защи-

та инвалидов, 

Психология 

болезни и инва-

лидности, Воз-

растная психо-

патология и 

психоконсуль-

тирование, Пе-

дагогическая 

практика, про-

фессионально-

ориентирован-

ная практика, 

Дисциплины по 

выбору, Дисци-

плины вариа-

тивной части 

профессиональ-

ного цикла. 

 

УМЕТЬ: 1. Понимать и интерпретировать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, рабо-

тать с классическими и современными историческими 

текстами.  2.Ориентироваться в истории социально-

политических учений; ориентироваться во множестве 

современных социальных теорий; ориентироваться во 

множестве современных теорий личности; видеть гра-

ницы и возможности норм морали, справедливости, 

права; самостоятельно анализировать взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего; переносить фило-

Письменный  и  уст-

ный опрос, практиче-

ские и контрольные 

задания. 

Традиционные. 

интерактивные, 

игровые, личностно 

ориентированные, 

информационные  и   

кейс- технологии. 

Технологии  про-

граммированного, 

проблемного и  кон-

текстного обучения. 
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софское мировоззрение на область материально-

практической деятельности. 3. Учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции соци-

альной ответственности. Формировать понимание фе-

номена культуры, ее роли в человеческой жизнедея-

тельности.  4. Анализировать в общих чертах основные 

экономические события в своей стране и за еѐ преде-

лами. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Распознавать и анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. Самостоятельно анализировать совре-

менные социальные проблемы; общую методоло-

гию исследования глобальных проблем современ-

ности. Навыками сочетания морально-этических и 

правовых норм.  

2. Методами анализа ценностной составляющей 

культурных достижений.  

3. Информацией о состоянии физкультурно-

спортивного движения в России и за рубежом, о 

его месте в современном мире.  

Доклад,   практиче-

ские задания, порт-

фолио, экзамен. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-12 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает основные положения 

и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при 

решении социальных и профес-

сиональных задач. 

Перечисляет основные положения 

и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук . 

Раскрывает особенности применения ос-

новных положений и методов социаль-

ных, гуманитарных и экономических на-

ук в профессиональной и общественной 

деятельности. 

2. Распознавать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы.  

Распознает мировоззренческие, 

экономические, социально и лич-

ностно значимые проблемы и ана-

лизирует причины их появления. 

Анализирует современные социальные 

проблемы; общую методологию исследо-

вания глобальных проблем современно-

сти, прогнозирует пути их разрешения. 

3. Практически применяет знания 

и умения, приобретенные при изу-

чении социальных, гуманитарных 

и экономических наук, в профес-

сиональной и общественной дея-

тельности в сфере ФК и С. 

Умеет составить планирование 

организации процесса физического 

воспитания и социального проекта 

в соответствии с положениями и с 

использованием методов социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук.  

Умеет составить планирование, органи-

зовать и реализовывать процесс физиче-

ского воспитания и социальный проект 

на основе положений и методов социаль-

ных, гуманитарных и экономических на-

ук.  

 

ОК-13 «Способен анализировать социально значимые проблемы и  

процессы» 

1. Под компетенцией ОК-13 «Способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы»  понимается способность человека к операциям мыс-

ленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или от-

ношения между предметами) на составные части, выполняемые в процессе по-

знания иди предметно-практической деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ОК-13 обеспечивает знание операций анализа, синтеза, умение прово-

дить элементарный анализ ситуации и проблемы, грамотно выражать свои 

мысли в виде устного и письменного сообщения, отличать и понимать ценно-

стные установки и нормы общественной жизни. 
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3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
 

Составляющие результата обра-

зования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:- основные философские 

категории и проблемы человече-

ского бытия; 

- основы историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, зачет, экза-

мен. 

 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

личностно - ори-

ентированные, 

информационные 

и кейс-

технологии. Тех-

нологии  контек-

стного 

обучения. 

Культурология, Правоведение, Эко-

номика, Политология, Социология, 

Теория и организация АФК, Частные 

методики АФК, Специальная психо-

логия, Специальная педагогика, Соци-

альная защита инвалидов, Правовые 

основы профессиональной деятельно-

сти, Психология болезни и инвалид-

ности, Возрастная психопатология и 

психоконсультирование, Комплексная 

реабилитация больных и инвалидов, 

Дисциплины по выбору, Дисциплины 

вариативной части профессиональ-

ного цикла.  

УМЕТЬ:- проводить логический 

нестандартный анализ мировоз-

зренческих, социально и личност-

но значимых философских про-

блем, процессов. 

Тесты, письменный  

и  устный опрос, 

доклад, зачет, экза-

мен.  

ВЛАДЕТЬ: 

- Владеть методами познания 

предметно-практической дея-

тельности человека; 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, зачет, экза-

мен 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-13 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знание основных философских 

категорий; Умение выбрать в зави-

симости от требуемых целей зако-

ны философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности чело-

века 

 

Владеет навыками работы с основ-

ными научными категориями, 

умение выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы, формы, 

правила, приемы познавательной 

деятельности мышления, которые 

составляют содержание культуры 

мышления. 

Владеет технологией использования 

гуманитарных знаний;  Владеет техно-

логиями приобретения, использования 

и обновления гуманитарных знаний; 

2. Знание основных философских 

категорий и их особенностей. 

Умение анализировать философ-

ские проблемы.   

Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и личност-

но значимые философские про-

блемы в контексте педагогической 

деятельности. 

Владеет технологией использования 

философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

 

ОК-14 «Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования» 

1. Под компетенцией ОК-14 «Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования», понимается совокупность знаний и умений полученных на базе изу-

чения естественнонаучных дисциплин, способствующих применению различ-

ных методов теоретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной сфере деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ОК-14, обеспечивает подготовку выпускника по базовым материалам есте-

ственнонаучных дисциплин, для осуществлению комплекса мероприятий на-
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правленных на применение методов теоретического и экспериментального  ис-

следования. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата об-

разования 

Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (мо-

дулей), практик 

ЗНАТЬ:- законы и понятия ес-

тественнонаучных дисциплин. 

- знать основные методы иссле-

дования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Тесты,  письменный и 

устный опрос. 

Традиционные ин-

формационные 

технологии, видео- 

материалы, табли-

цы. Учебное обо-

рудование. 

Математика, Информатика, 

Биология с основами эколо-

гии, Физика, Химия, Анатомия 

человека, Физиология челове-

ка НМД, Биохимия человека, 

Биомеханика двигательной 

деятельности, Гигиенические 

основы ФСД в АФК, Дисцип-

лины по выбору, Дисциплины 

вариативной части профессио-

нального цикла. 

 

УМЕТЬ:- осуществлять иссле-

довательскую деятельность. 

 

Письменный и устный 

опрос, практические 

работы, контрольные 

задания, зачѐт. 

ВЛАДЕТЬ:- приѐмами поиска, 

обобщения и анализа методиче-

ской литературы; 

- методами проведения науч-

ных исследований в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

Тесты,  письменный и 

устный опрос, практи-

ческие и контрольные 

работы,  экзамен. 

 Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-14 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет базовым терминоло-

гическим материалом  естест-

веннонаучных дисциплин. 

Перечисляет  и обосновывает 

основные понятия и  законы.  

Способен к практическому приме-

нению полученных знаний в про-

фессиональной деятельности. 

2. Способен проводить подбор 

литературных источников и их 

анализ. 

Использует основные и вспомо-

гательные источники получения 

информации. 

Представляет данные из всевозмож-

ных доступных источников с после-

дующей обработкой и представлением 

их с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Применяет основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Описывает основные механизмы 

естественнонаучных дисциплин 

и их значение в профессиональ-

ной деятельности.  

Объясняет полученные данные, 

применяет и использует их в про-

фессиональной деятельности. 

 

ОК-15 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии  

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации» 

1. Под компетенцией «Способен понимать сущность и значение информации в 

развитии  современного информационного общества, сознавать опасности и уг-

розы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации» (ОК-15) понимается способность к применению методов 

создания и защиты прикладных программ и технологий в сфере ФК и С пони-

мать сущности информации, знать свойства информации и основные методы еѐ 
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обработки, ориентироваться в источниках и средствах обработки информации, 

применять средства вычислительной техники для обработки информации. 

2. Место и значимость данной компетенции в результате образования 

выпускника выражается в знании основ современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; в умении использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии; во владении навыками сбора, 

обработки и анализа информации; в умении пользоваться программными 

методами защиты информации при работе с компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образователь

ные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1.Оосновные требования информационной 

безопасности. 2. Основы защиты информации – задачи, 

средства и методы защиты. 3. Технические и программные 

средства реализации информационных технологий, типовые 

численные методы решения математических задач и 

алгоритмы их реализации; 4.Методы и способы передачи, 

хранения, обработки и защиты информации посредством  

прикладных программ, сетевых технологий, носителей, 

назначение и принцип работы с пакетами прикладных 

программ, офисных приложений, специальных программ 

научного назначения.  

Тесты, практические 

работы, письменный 

и устный опрос 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационн

ые. 

Информатика, 

НМД., Дисцип-

лины по выбо-

ру, Дисципли-

ны вариативной 

части профес-

сионального 

цикла. 

 

УМЕТЬ: 1.Использовать внешние носители информации для 

обмена данными между машинами, создавать резервные 

копии и архивы данных и программ;  2.Работать с текстовой 

и графической информацией в среде MS Office и 

прикладными программами, настраивать панели 

инструментов, набирать текстовую информацию в 

соответствии ГОСТам, работать с электронными таблицами, 

базами данных и презентациями. применять средства и 

методы защиты информации, пользоваться прикладными 

программами, их классифицировать и дифференцировать.  

3.Использовать языки и системы программирования для 

решения 

Тесты, 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: 1.Методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; техническими и программ-

ными средствами защиты информации при работе с компьютер-

ными системами. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, зачет. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-15 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенций 

пороговый повышенный 

1.Оперирует основными поня-

тиями и методами теории ин-

форматики и информации, 

описывает предмет и задачи 

информатики.  Классифици-

рует средства и методы защи-

ты информации 

Формулирует основные поня-

тия информатики. Перечисляет 

средства и методы защиты ин-

формации 

Хорошо знает понятия информатики, исполь-

зует в практической деятельности. Хорошо 

знает понятия средств защиты информации, 

знает классические методы шифрования дан-

ных 

2.Характеризует процессы 

обработки, передачи, хране-

ния информации.  

Хорошо развиты навыки рабо-

ты с различными источниками 

информации 

Самостоятельно работает с различными источ-

никами информации, обладает способностью 

преобразовывать информацию, делать обобще-
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ния, формулировать, аргументировать выводы, 

сохранять и передавать информацию 

3.Применяет технические 

средства реализации инфор-

мационных процессов, струк-

туру, принципы работы, ос-

новные возможности ЭВМ. 

Понимает сущность и значе-

ние информации в современ-

ном обществе 

Классифицирует технические сред-

ства реализации информационных 

процессов, называет технические 

характеристики ЭВМ. Знает струк-

туру и классификацию баз данных, 

решает задачи по алгоритмизации, 

умеет строить программы на про-

стейших языках программирования 

Решает теоретические задачи по принципам 

работы ЭВМ,  хорошо ориентируется во всех 

блоках ЭВМ, использует их функциональные 

возможности. Применяет программные средст-

ва реализации информационных процессов, 

модели решения функциональных и вычисли-

тельных задач; решает задачи с помощью про-

стейших языков программирования 

4. Оперирует устройствами 

ввода и вывода информации. 

Применяет программные 

средства защиты информации 

Называет устройства ввода и 

вывода информации и их ос-

новные характеристики. Клас-

сифицирует рограммы-

антивирусы, называет основные 

требования информационной 

безопасности 

Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компью-

тером как средством управления информацией. 

Решает теоретические задачи по принципам 

работы ЭВМ, хорошо ориентируется во всех 

блоках ЭВМ, использует их функциональные 

возможности 

 

ОК-16 «Имеет навыки работы с компьютером, как средством 

управления информацией» 

1. Под компетенцией «Имеет навыки работы с компьютером, как средством 

управления информацией» (ОК-16) понимается способность понимать сущности 

информации, ориентироваться в источниках и средствах обработки информации, 

применять средства вычислительной техники для обработки информации. 

2. Место и значимость данной компетенции в результате образования 

выпускника выражается в умении использовать современные информационно-

коммуникационные технологии; во владении навыками сбора, обработки и 

анализа информации с помощью персонального компьютера и вычислительных 

сетей. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательны

е технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1.Технические и программные средства реали-

зации информационных технологий.  

2.Методы и способы передачи, хранения, обработки и 

защиты информации посредством  прикладных 

программ, сетевых технологий, носителей, назначение и 

принцип работы с пакетами прикладных программ, 

офисных приложений, специальных программ научного 

назначения. 

Тесты,  

практические и 

контрольные 

работы,  

Традиционные, 

интерактивныеин

формационные. 

Информатика, 

НМД. Дисцип-

лины по выбо-

ру, Дисципли-

ны вариатив-

ной части про-

фессионально-

го цикла. 

 УМЕТЬ: 1.Использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии и архивы данных и программ;  

2.Работать с текстовой, графической информацией и 

прикладными программами. 

3. Работать с электронными таблицами, базами данных и 

презентациями. 

Тесты, письменный 

и устный опрос 

ВЛАДЕТЬ: 1.Способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации;  

2.Компьютером как средством управления информацией. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, зачет 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-16 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенций 

пороговый повышенный 

Оперирует основными понятиями и 

методами теории информатики и 

информации, описывает предмет и 

задачи информатики. Характеризу-

ет процессы обработки, передачи, 

хранения информации.  

Формулирует основные 

понятия информатики. Хо-

рошо развиты навыки рабо-

ты с различными источни-

ками информации. 

Самостоятельно работает с различными источ-

никами информации, обладает способностью 

преобразовывать информацию, делать обобще-

ния, формулировать, аргументировать выводы, 

сохранять и передавать информацию. 

Применяет технические средства 

реализации информационных про-

цессов, структуру, принципы рабо-

ты, основные возможности ЭВМ. 

Классифицирует техниче-

ские средства реализации 

информационных процес-

сов, называет технические 

характеристики ЭВМ. 

Свободно решает задачи по принципам рабо-

ты ЭВМ. Ориентируется во всех блоках и 

узлах ЭВМ. 

Оперирует устройствами ввода и 

вывода информации. 

Называет устройства ввода 

и вывода информации и их 

основные характеристики. 

Владеет основными методами и способами 

получения, переработки и хранения. Имеет 

навыки работы с различными программами. 

 

ОК-17 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях» 

1. Под компетенцией «Способен работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-17)» понимается способность к работе в архитектуре от-

крытых систем на основе эталонной модели их взаимодействия.  

2. Место и значимость данной компетенции в результате образования выпуск-

ника заключаются в знании возможности глобальных сетей, названия соответ-

ствующих сервисов;  умении выбирать конкретные сервисы; в применении 

конкретных прикладных программ, как средств коммуникации в профессио-

нальной области; в умении находить и применять инновационные средства в 

профессиональной области. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: Средства реализации инфор-

мационных технологий, основы рабо-

ты в локальных и глобальных компью-

терных сетях. 

Письменный и устный 

опрос, доклад. 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные. 

Информатика, НМД. 

Дисциплины вариа-

тивной части профес-

сионального цикла. 

 УМЕТЬ: работать в качестве пользова-

теля персонального компьютера. 

Тесты, практические и 

контрольные работы. 

ВЛАДЕТЬ: Методами и навыками ра-

боты на персональном компьютере. 

Тесты, и контрольные 

работы, опрос, зачет. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-17 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенций 

пороговый повышенный 

Классифицирует сетевые тех-

нологии обработки данных.  

Оперирует основными поня-

тиями сетевого сервиса и сете-

вых стандартов.  

Настраивать оболочку Internet Explor-

er, устанавливать защиту, искать и 

сортировать информацию в поиско-

вых системах, хранить и передавать 

информацию на носители или по сети. 

Приемами и методами поиска и 

сортировки информации в поиско-

вых системах и путями передачи ее 

на носители и по сети. 

 Описывает основы компью-

терной коммуникации.  Опери-

рует принципами организации 

и основных топологий вычис-

лительных сетей. 

Использовать информационные тех-

нологии при разработке проектов. 

Методами и приемами реализации 

конкретных информационных тех-

нологий при разработке и проекти-

ровании выпускных квалификаци-

онных работ. 



 40 

 

Оперирует основными поня-

тиями защиты информации в 

локальных и глобальных ком-

пьютерных сетях. 

Использует современную научно-
техническую информацию, пакет при-
кладных программ 

 

Использует информационные тех-

нологии при разработке проекта, 

ВКР 

 

ОК-18 «Владеет одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения; способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии» 

1. Под компетенцией ОК-18 «Владеет одним из иностранных языков на уровне 

бытового общения; способен использовать для решения коммуникативных за-

дач современные технические средства и информационные технологии», пони-

мается совокупность знаний, умений в области иного (иностранного) языка, по-

зволяющий применять их в выбранной профессии используя в том числе со-

временные технические средства и информационные технологии.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компе-

тенция ОК-18, обеспечивает развитие коммуникативных возможностей,  выска-

зывать и понимать иностранную речь.  

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ:- основные правила практической грам-

матики иностранного языка; 

- лексику адаптивной физической культуры; 

- фонетические правила, знаки транскрипции; 

- основные факты и события из истории изучае-

мого языка; 

-традиции и культуру стран изучаемого языка. 

Тесты, письменный и 

устный опрос. 

Технологии контек-

стного обучения, 

традиционные инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

проблемное обуче-

ния. Контекстное 

обучение, Самостоя-

тельная работа. 

Практические заня-

тия. 

Иностран-

ный язык, 

Дисциплины 

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ:- применять правила грамматики в со-

ставлении письменной и устной речи; - перево-

дить иностранные тексты с помощью словаря и 

без; -  читать тексты на английском языке; 

- пользоваться полученными знаниями при об-

щении в иноязычной среде; - извлекать инфор-

мацию из текстов на иностранном языке; - со-

ставлять деловые бумаги на иностранном языке 

(письма, резюме, статьи) 

Контрольные работы, 

доклады, рефераты, 

диалогическая и мо-

нологическая речь, 

собеседование зачет.  

ВЛАДЕТЬ:- приемами запоминания лексики, 

правил грамматики, топиков; - техникой чтения 

текстов на иностранном языке; - способами пе-

ревода и интерпретации текстов; - навыками 

коммуникации на иностранном языке 

Тесты, письменный 

опрос, доклады, ре-

фераты, экзамен. 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ОК-18 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает на иностранном языке 

объекты академической, спортивной, 

городской среды, основное содержание 

текстов, достопримечательности горо-

дов и стран мира и РФ. 

Знает грамматику, профессио-

нальную терминологию. 

Знает основной материал по исто-

рии и культуре стран изучаемого 

языка, лексику по видам спорта и 

физической культуре.  
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2. Различает знаки транскрипции, 

части речи, грамматические форму-

лы. 

Умеет работать со словарями, кар-

тами англоязычных стран и РФ, 

сделать аннотацию по содержа-

нию прочитанного на иностран-

ном языке. 

Умеет свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на ино-

странном языке. 

3. Оперирует правилами грамматики, 

пословицами, лексикой по видам 

спорта и ФК. 

Владеет правилами фонетики и 

техники перевода. 

Владеет иностранным языком на 

уровне контакта с носителями язы-

ка и создает собственный связан-

ный текст. 

4. Осуществляет переписку на ино-

странном языке (в том числе дело-

вую).  

Использует навыки при составле-

нии резюме, писем. 

Использует фразеологические еди-

ницы ИЯ в устной и письменной 

речи. 

5. Применяет знание на практике (во 

время экскурсии по городу, и при ином 

общении с иностранцами). 

Осуществляет на практике приме-

нение основ практической грам-

матики иностранного языка. 

Осуществляет коммуникативные 

действия в ситуации общения. 

 

ОК-19 «Владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

1. Под компетенцией ОК-19«Владеет основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий», понимается совокупность знаний, умений и лич-

ностных качеств для овладения основными методами защиты от техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетенция 

ОК-19, обеспечивает подготовку выпускника для осведомления о действиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.   

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата  

образования 

Формы и методы теку-

щего контроля и про-

межуточной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дис-

циплин (моду-

лей), практик 

ЗНАТЬ: - основные методы защиты насе-

ления от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы примене-

ния современных средств защиты от пора-

жения. 

Тесты, письменный и 

устный опрос. 

Традиционные 

информационные 

технологии, ви-

део материалы, 

таблицы. Учебное 

и вспомогатель-

ное оборудова-

ние. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

Дисциплины 

по выбору. 

УМЕТЬ: - правильно выстроить действия и 

систему мероприятий защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного происхождения в мирное и во-

енные время.  

Тесты, практические 

работы и контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: - основами безопасности и за-

щиты человека в экстремальных ситуациях  

природного и техногенного характера; - на-

выками поведения во время чрезвычайных 

ситуациях и оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 

Тесты, письменный 

опрос,  экзамен. 

  

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-19 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 
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1. Описывает источники возможных 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

стихийных бедствий природного и 

техногенного происхождения. 

Перечисляет  основные ис-

точники возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Классифицирует источники возможных 

поражающих воздействий и средства по 

их противодействию. 

2. Различает приѐмы и средства  защи-

ты человека в условиях стихийных 

бедствий и катастроф. 

Называет основные средства 

защиты. 

Владеет основными средствами и приѐмами 

защиты населения от различных поражаю-

щих факторов. 

3. Оперирует основными понятиями о 

чрезвычайных ситуациях, стихийных 

бедствий, катастроф военного и мир-

ного времени.  

Перечисляет основные по-

нятия ЧС и возможные их 

последствия. 

Владеет понятийным аппаратом, спосо-

бен самостоятельно классифицировать 

возникшую ЧС и  способен выбрать адек-

ватные меры по уменьшению поражаю-

щего воздействия. 

4. Владеет основными приѐмами по 

оказанию первой медицинской довра-

чебной помощи пострадавшим от ЧС в 

мирное и военное время. 

Описывает  приѐмы и вспо-

могательные средства ока-

зания первой медицинской 

помощи.  

Применяет на практике, с помощью вспо-

могательных учебных средств, приѐмы ока-

зания первой медицинской помощи  в усло-

виях ЧС. 
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7. ПАСПОРТ (ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В ОЖИДАЕМОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА, УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1 «Знает историю, закономерности, функции, принципы, средства и 

методы отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роль и место в общей системе физической культуры» 

1.Под компетенцией ПК-1 «Знает историю, закономерности, функции, принци-

пы, средства и методы отечественной и зарубежной систем адаптивной физиче-

ской культуры, их роль и место в общей системе физической культуры», пони-

мается совокупность знаний об истории развития отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической культуры, основные принципы еѐ работы, зако-

номерности, функции, специфические средства и методы в контексте общей 

системы физической культуры.  

2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-1, обеспечивает подготовку выпускника для овладения знаниями о 

истории развития адаптивной физической культуры, основные еѐ принципы ра-

боты, средства и методы  в рамках общей системы физической культуры. 

3.Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контро-

ля и промежуточ-

ной аттестации 

Образователь-

ные  

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:  

- основные этапы и хронологию развития адаптив-

ной физической культуры  в отечественной и зару-

бежной истории; - основные закономерности при-

менения средств и методов адаптивной физической 

культуры; - основные принципы работы с населе-

нием в рамках адаптивной физической культуры; - 

роль и место адаптивной физической культуры в 

общей системе физической культуры. 

Тесты, письменный 

и устный опрос. 

Информаци-

онные техно-

логии, табли-

цы. Учебное и 

вспомогатель-

ное оборудо-

вание. 

ТиОАФК, Частные ме-

тодики АФК, Техноло-

гия ФСД, Методы физи-

ческой реабилитации, 

Врачебный контроль в 

АФК, Психология бо-

лезни и инвалидности, 

Комплексная реабили-

тация больных и инва-

лидов, ЛФК и массаж, 

Физическая реабилита-

ция. Дисциплины вариа-

тивной части профес-

сионального цикла. 

 

УМЕТЬ: - определять уровень физического со-

стояния; - деференцированно применять основные 

средства и методы адаптивной физической культу-

ры. 

Практические рабо-

ты и контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: - методами оценки морфофункцио-

нальных особенностей развития индивидуума; 

- навыками поведения занятий с учѐтом их состоя-

ния здоровья, принадлежности к гендерной  и воз-

растной группе. 

Тесты, экзамен. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1.Описывает морфофункциональ-

ные особенности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

Называет морфофункциональ-

ные особенности лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

Дифференцирует и учитывает в работе 

принадлежность к гендерной, возрастной и 

нозологическим группам. 

2. Различает приѐмы и средства 

физической культуры с позиций 

оценки социально-психологи-

ческих и адаптационных особенно-

стей гендерных и возрастных 

групп. 

Называет основные средства и 

методы работы с лицами, 

имеющими морфофункцио-

нальные особенности и осо-

бенности в психическом разви-

тии. 

Осуществляет выбор адекватных целям и 

задачам средства и методы физической 

культуры с учѐтом морфофункционального 

состояния и принадлежности к различными 

возрастным и нозологическим группам. 

3. Оперирует основными понятия-

ми нозологии.  

 

 

Перечисляет основные нозоло-

гические единицы. 

Владеет навыком дифференцирования 

схожих по клиническим проявлениям но-

зологических групп с учетом гендерных и 

возрастных критериев. 

4. Владеет методами и приемами 

оценки, навыками проведения за-

нятий. 

 

Описывает традиционные ме-

тоды и приемы оценки морфо-

функциональных особенностей 

развития индивида. Владеет 

навыком проведения занятий с 

учетом состояния здоровья. 

Применяет на практике как традиционные, 

так и нетрадиционные методы и приемы 

оценки морфофункциональных особенно-

стей развития индивида. Владеет навыком 

самостоятельной разработки и проведения 

занятий не только с учетом состояния здо-

ровья, а и с учетом принадлежности к ген-

дерной и возрастной группе. 

 

ПК-2 «Знает отечественный и зарубежный опыт адаптивной физиче-

ской культуры» 

1. Под компетенцией ПК-2 «Знает отечественный и зарубежный опыт адаптив-

ной физической культуры», понимается использование совокупности знаний и 

умений, приобретенных при изучении теории и организации адаптивной  физи-

ческой культуры в профессиональной деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-2 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению профес-

сиональной деятельности в образовательных, лечебно-профилактических, реа-

билитационных учреждениях.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисци-

плин  (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ:  

1.Теоретические положения и методические 

основы учений в области адаптивной физиче-

ской культуры П.Ф.Лесгафта, Л.П.Матвеева, 

В.К.Бальсевича, С.П. Евсеева, Н.Г.Байкиной, 

Б.В. Сермеева, В.П. Жиленковой, Л.В. Шапко-

вой и других современных ученых. 

Тесты, письменный и 

устный опрос. 

Традиционные, 

интерактивные, 

 личностно- ориен-

тированные, ин-

формационные и 

кейс - технологии. 

Технологии про-

граммированного и  

контекстного обу-

чения. 

ТиОАФК, Част-

ные методики 

АФК, Техноло-

гия ФСД, Физи-

ческая реабили-

тация при забо-

леваниях и  по-

вреждениях раз-

личных систем и 

органов, Реаби-

литация при 

психических за-

болеваниях, 
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УМЕТЬ:  

1. Понимать и изучать классические и совре-

менными научные тексты ученых в области 

ТиОАФК.  2. Ориентироваться в истории раз-

вития АФК как науки, во множестве совре-

менных научных положений; видеть границы 

и возможности применения основных поло-

жений учений в современном процессе физ-

культурно-спортивной деятельности человека 

с ограниченными возможностями. 3. Анализи-

ровать различные взгляды и позиции ученых дру-

гих наук в свете основных учений в области адап-

тивной физической культуры.  4. Анализировать 

в общих чертах основные тенденции  развития 

науки и практики в области адаптивной физи-

ческой культуры. 

Устный опрос,  док-

лады, контрольные 

задания. 

Традиционные. ин-

терактивные, лич-

ностно ориентиро-

ванные, информа-

ционные и  кейс- 

технологии. Техно-

логии программи-

рованного,  про-

блемного и контек-

стного обучения. 

 Методы физиче-

ской реабилита-

ции, Физическая 

реабилитация в 

герантологии, 

Врачебный кон-

троль в АФК, 

Комплексная 

реабилитация 

больных и инва-

лидов, Физиче-

ская реабилита-

ция, Педагогиче-

ская практика, 

Профессиональ-

но-

ориентированная 

практика Дисци-

плины вариатив-

ной части про-

фессионального 

цикла. 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

1. Методами распознавания и анализа совре-

менных проблем различных видов АФК в све-

те основных учений об адаптивной физиче-

ской культуре. 2. Навыками конструирования 

процесса и подбора методик для физкультурно-

спортивной, рекреационной и реабилитационной  

деятельности. 3. Методами анализа путей раз-

вития основных учений в области адаптивной  

физической культуры. 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания, портфолио. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает теоретические поло-

жения и методические основы уче-

ний в области физической культуры 

П.Ф. Лесгафта, Л.П. Матвеева, В.К. 

Бальсевича, С.П. Евсеева, Н.Г. Бай-

киной, Б.В. Сермеева, В.П. Жилен-

ковой, Л.В. Шапковой и других со-

временных ученых. 

Раскрывает положения основных 

учений в области физической 

культуры П.Ф.Лесгафта, Л.П. 

Матвеева, В.К. Бальсевича, С.П. 

Евсеева, Н.Г. Байкиной, Б.В. Сер-

меева, В.П. Жиленковой, Л.В. 

Шапковой и других современных 

ученых. 

Раскрывает положения основных и 

малодоступных учений в области 

адаптивной физической культуры, 

описывает варианты их действия в 

практической деятельности. 

2Анализирует исторические и со-

временные проблемы развития 

ТиОАФК в свете основных учений в 

области адаптивной физической 

культуры и ориентируется в них. 

Анализирует исторические и совре-

менные проблемы развития ТиО-

АФК в свете основных учений в 

области адаптивной  физической 

культуры и ориентируется в них. 

Ориентируется и анализирует истори-

ческие и современные проблемы раз-

вития ТиОФК, методологию совре-

менных научных исследований. 

3. Использует положения основных 

учений в области адаптивной физи-

ческой культуры в профессиональ-

ной и научной деятельности.  

Осуществляет планирование и 

подбор методик для физкультур-

но-спортивной, реабилитацион-

ной и рекреационной деятельно-

сти на основе основных учений в 

области адаптивной физической 

культуры.  

Осуществляет планирование и подбор 

методик для физкультурно-спортивной, 

рекреационной и реабилитационной  

деятельности на основе основных уче-

ний в области адаптивной физической 

культуры, проводит научные исследо-

вания по расширению положений ос-

новных учений в области адаптивной  

физической культуры. 

ПК-3 «Знает морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп» 

1. Под компетенцией ПК-3 «Знает морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья раз-

личных нозологических форм, возрастных и гендерных групп», понимается со-

вокупность знаний, о морфофункциональных и социально-психологических 



 46 

 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а так же возрастных 

гендерных групп. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная ком-

петенция ПК-3, обеспечивает подготовку выпускника для овладения знаниями 

о морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с от-

клонениями в состояния здоровья различных нозологических форм, в том числе 

возрастных и гендерных групп. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контро-

ля и промежуточ-

ной  

аттестации 

Образователь-

ные 

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:  

1. Основные морфофункциональные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учѐ-

том времени проявления дефекта; 2. Особенности 

психического развития лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья и их социальной адаптации; 3 

Проявления возрастных признаков и социально 

психологических различий гендерных групп; Ме-

ханизмы взаимовлияния нозологических форм и 

психики на разных этапах онтогенеза. 

Тесты, письмен-

ный и устный 

опрос, практиче-

ские работы и 

контрольные за-

дания. 

Информаци-

онные техно-

логии, табли-

цы. Учебное 

и вспомога-

тельное обо-

рудование. 

Биология с основами 

экологии, Анатомия 

человека, Физиология 

человека, Специальная 

психология,  Физиче-

ская реабилитация при 

заболеваниях и повре-

ждениях, различных 

систем и организма, 

Реабилитация при пси-

хических заболеваниях 

и расстройствах, Пси-

хология развития, Со-

циальная защита инва-

лидов, Психология бо-

лезни и инвалидности, 

Возрастная психопато-

логия, и психоконсуль-

тирование, Комплекс-

ная реабилитация боль-

ных и инвалидов. Дис-

циплины по выбору, 

Дисциплины вариатив-

ной части профессио-

нального цикла. 

УМЕТЬ: 1. Определять уровень социально-

психологи-ческого развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в зависимости от нозологиче-

ской формы; 2. Дифференцировать нозологиче-

ские формы принадлежности к гендерной и воз-

растной группе. 

Практические 

работы и кон-

трольные зада-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Методами оценки морфофункцио-

нальных особенностей развития индивидуума; 2. 

Навыками поведения занятий с учѐтом их состоя-

ния здоровья, принадлежности к гендерной и воз-

растной группе. 

Контрольные за-

дания, экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-3 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает морфофункцио-

нальные особенности лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. 

Называет морфофункцио-

нальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Дифференцирует и учитывает в работе при-

надлежность к гендерной, возрастной и нозо-

логическим группам. 

2. Различает приѐмы и средства 

физической культуры с позиций 

оценки социально-

психологических и адаптацион-

ных особенностей гендерных и  

возрастных групп. 

Называет основные средства 

и методы работы с лицами, 

имеющими морфофункцио-

нальные особенности и осо-

бенности в психическом раз-

витии. 

Осуществляет выбор адекватных целям и за-

дачам средства и методы физической культу-

ры с учѐтом морфофункционального состоя-

ния и принадлежности к различными возрас-

тным и нозологическим группам. 
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3. Оперирует основными поня-

тиями нозологии.  

Перечисляет основные нозо-

логические единицы. 

Владеет навыком дифференцирования схожих по 

клиническим проявлениям нозологических групп с 

учетом гендерных и возрастных критериев. 

4. Владеет методами и приемами 

оценки, навыками проведения 

занятий. 

 

Описывает традиционные 

методы и приемы оценки 

морфофункциональных осо-

бенностей развития индиви-

да. Владеет навыком прове-

дения занятий с учетом со-

стояния здоровья. 

Применяет на практике как традиционные, так и 

нетрадиционные методы и приемы оценки мор-

фофункциональных особенностей развития ин-

дивида. Владеет навыком самостоятельной раз-

работки и проведения занятий не только с уче-

том состояния здоровья, а и с учетом принад-

лежности к гендерной и возрастной группе. 

ПК-4 «Умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры» 

1. Под компетенцией ПК-4 «Умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры понимается способность применять знания, умения и 

личностные качества по организации и проведению обучения  в области  

адаптивной физической культуры с использованием уже проверенных на 

практике методик. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к правильной организации и проведению обучения лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их 

рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной  

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название  

дисциплин  

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: Частные методики адаптивной физиче-

ской культуры, основные методы, формы органи-

зации обучения в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической культуры  

Устный и письмен-

ный опрос, тести-

рование. 

Традиционные 

(семинарские, 

практические 

занятия), инте-

рактивные (муль-

тимедийная лек-

ция) 

Частные методики 

АФК, Патология и 

терратология, Спе-

циальная психоло-

гия, Специальная 

педагогика, Частная 

патология, Техно-

логия ФСД, Психо-

логия болезни и 

инвалидности, Воз-

растная психопато-

логия и психокон-

сультирование. 

Дисциплины по 

выбору, Дисципли-

ны вариативной 

части профессио-

нального цикла. 
 

УМЕТЬ: Организовывать и проводить в доступ-

ных формах обучение специальным знаниям и 

способам их рационального применения при воз-

действии на телесность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Составление кон-

спек-тов и прове-

дение практиче-

ских занятий в за-

висимости от нозо-

логических форм и 

видов АФК. 

Интерактивные и 

активные методы 

(мультимедийная 

лекция, практиче-

ское занятие) 

ВЛАДЕТЬ: 1. Методами обучения специальным 

знаниям и способам их рационального применения 

при воздействии на телесность лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья в сфере адаптивной физиче-

ской культуры;  2.Навыками рационального исполь-

зования учебно-лабораторного оборудования, спе-

циальной аппаратуры и инвентаря.  

Создание проекта 

курсовой работы, 

зачет. 

Традиционные и 

интерактивные 

методы  
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение методов обучения специ-

альным знаниям и способам их рацио-

нального применения при воздействии 

на телесность лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знает основные методы обуче-

ния специальным знаниям и спо-

собам их рационального приме-

нения при воздействии на телес-

ность лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Способен выбирать и применять адек-

ватные средства, методы, методические 

приемы для решения тех или иных за-

дач в соответствии с нозологическими 

формами и выделяемыми видами адап-

тивной физической культуры  

2.Осуществляет планирование, органи-

зацию и проведение обучения лиц  спе-

циальным знаниям  и способам их ра-

ционального применения при воздейст-

вии на телесность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физи-

ческой культуры 

Способен провести поисковое 

исследование, связанное с ре-

шением задач профессиональ-

ной деятельности 

Умеет проводить экспериментальные 

исследования с использованием совре-

менных методов по отдельным пробле-

мам адаптивной физической культуры 

и внедрить результаты этих исследова-

ний  

3. Владеет навыками рационального ис-

пользования учебно-лабораторного обо-

рудования,  специальной аппаратуры и 

инвентаря.  

Способен использовать учеб-

но-лабораторное оборудова-

ние, специальную аппаратуру 

и инвентарь для проведения 

обучения лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Способен самостоятельно ставить кон-

кретные задачи в области адаптивной 

физической культуры и решать их с по-

мощью современной аппаратуры, обору-

дования, информационных технологий с 

использованием новейшего отечествен-

ного и зарубежного опыта. 

 

ПК-5 «Умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры» 

1. Под компетенцией ПК-5 «Умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовать потребности, ха-

рактерные для конкретного вида адаптивной физической культуры» понимает-

ся способность применять знания, умения и личностные качества по организа-

ции и проведению обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья двига-

тельным действиям, позволяющим реализовать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры с использованием уже про-

веренных на практике методик. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к правильной организации и проведению  обучения лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результаты образования Формы и методы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: 1. Частные методики адаптивной 

физической культуры, основные методы, 

формы организации обучения 

двигательным действиям лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

Устный и письменный оп-

рос, тестирование, оценка 

выступлений в дискуссиях, 

на «круглых столах», на 

конференциях. 

Традиционные семи-

нарские, практиче-

ские занятия), инте-

рактивные (мульти-

медийная лекция) 

Теория и организация 

АФК, Частные 

методики АФК,  

Специальная 

педагогика, Частная 
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соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры 

  патология,  

технология ФСД,  

Биомеханика 

двигательной 

деятельности. 

УМЕТЬ: 1.Организовывать и проводить 

в доступных формах обучение двига-

тельным действиям лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья в области  адап-

тивной физической культуры. 

Периодичная оценка ре-

зультатов учебной деятель-

ности каждого студента с 

учетом как аудиторных 

занятий, так и самостоя-

тельной работы; проведе-

ние текущих контрольных 

мероприятий. 

Интерактивные ме-

тоды и активные ме-

тоды (ролевая игра, 

практическое заня-

тие) 

ВЛАДЕТЬ: 1.Методами, средствами обу-

чения двигательным действиям лиц  с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

2.Навыками рационального использова-

ния учебно-лабораторного оборудования, 

специальной аппаратуры и инвентаря.  

Создание проекта курсовой 

работы, зачет. 

Традиционные и ин-

терактивные методы  

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 5 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение частных методик 

АФК, позволяющих обучить дви-

гательным действиям лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

в зависимости от нозологических 

форм. 

Знает основные средства и 

методы, формы организации 

обучения двигательным дей-

ствиям лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Способен выбирать и применять адекватные 

средства, методы, методические приемы для 

решения тех или иных задач в соответствии с 

нозологическими формами и выделяемыми ви-

дами адаптивной физической культуры  

2.Осуществляет планирование, 

организацию и проведение обуче-

ния двигательным действиям лиц 

с отклонениями в состоянии здо-

ровья в соответствии с выделяе-

мыми видами адаптивной физиче-

ской культуры. 

Способен провести поиско-

вое исследование, связанное 

с решением задач профес-

сиональной деятельности. 

Умеет проводить экспериментальные исследо-

вания с использованием современных средств и 

методов по отдельным проблемам адаптивной 

физической культуры и внедрить результаты 

этих исследований.  

3. Владеет навыками рациональ-

ного использования учебно-

лабораторного оборудования,  

специальной аппаратуры и инвен-

таря.  

Способен использовать 

учебно-лабораторное обору-

дование, специальную аппа-

ратуру и инвентарь для про-

ведения обучения двигатель-

ным действиям лиц с откло-

нениями в состоянии здоро-

вья. 

Способен самостоятельно ставить конкретные 

задачи в области адаптивной физической куль-

туры и решать их с помощью современной ап-

паратуры, оборудования, информационных тех-

нологий с использованием новейшего отечест-

венного и зарубежного опыта. 

 

ПК-6 «Умеет определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК- 6 «Умеет определять цели и задачи адаптивной физи-

ческой культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления 

здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

понимается способность применять знания и умения для формирования основ-

ных направлений деятельности АФК, используя средства и методы для макси-
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мального развития жизнеспособности лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья, поддержания у них оптимального психофизического состояния. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает готовность 

выпускника к правильной постановке целей и приоритетных задач в сфере всех 

компонентов АФК. 

3.Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы текущего 

контроля и промежуточной  

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дис-

циплин  

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные цели и способы их дос-

тижения во всех формах направленного ис-

пользования средств физической культуры в 

каждом виде АФК. 2. Формы и методы те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – Устный и письменный опрос, тестиро-

вание 

Письменный и устный оп-

рос, тестирование. 

Традиционные (се-

минарские, практи-

ческие занятия), ин-

терактивные (муль-

тимедийная лекция). 

Культурология, 

Психология и 

педагогика, 

Анатомия чело-

века,  Частные 

методики АФК.  

УМЕТЬ: 1. Конкретизировать, четко форму-

лировать и выделять приоритетные задачи в 

зависимости от вида АФК, для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Навыками рационального и 

адекватного распределения общих, коррек-

ционных, компенсаторных и профилактиче-

ских задач АФК в работе с лицами, имею-

щими отклонения в состоянии здоровья. 

Написание и защита рефера-

тов, отражающей цели и 

задачи основных видов АФК 

с лицами, имеющими откло-

нения в состоянии здоровья. 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-6 

Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней  сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных целей и 

задач АФК.  

Знает основные цели и задачи АФК. Способен ставить цели и выбирать способы 

их достижения в каждом виде АФК. 

2.Осуществляет конкретизацию 

задач и цели в каждом виде АФК 

в зависимости от нарушений в 

состоянии здоровья. 

Пороговый – Способен четко фор-

мулировать цели, основные и спе-

циальные задачи всех компонентов 

АФК. 

Умеет выделить цель и приоритетные задачи 

во всех видах АФК в зависимости от состоя-

ния здоровья занимающихся. 

3. Владеет навыками рациональ-

ного распределения целей и задач 

во всех формах организации АФК.  

 

Способен адекватно распределять 

общие и специальные задачи АФК 

во всех формах организации АФК. 

Способен самостоятельно ставить цели, рацио-

нально и адекватно распределять общие, коррек-

ционные, компенсаторные и профилактические 

задачи АФК в зависимости от нарушений в со-

стоянии здоровья занимающихся. 

ПК-7 «Умеет планировать содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей» 

1. Под компетенцией ПК-7 «Умеет планировать содержание уроков, занятий и 

других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиоз-

ных особенностей», понимается совокупность знаний, умений и личностных 
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качеств, позволяющих правильно осуществлять планирование процесса физи-

ческого воспитания с учетом различных факторов.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой резуль-

тате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная ком-

петенция ПК-7, обеспечивает его подготовку для создания предпосылок для 

более успешного управления процессом физического воспитания. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной  

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дис-

циплин (моду-

лей), практик 

ЗНАТЬ: 1 Методическую последовательность и 

виды планирования в физическом воспитании; 

2 Основные документы планирования и требова-

ния к их составлению; 3 Возрастно-половые осо-

бенности различных контингентов занимающихся. 

Письменный и уст-

ный опрос. 
Традиционные ин-

формационные тех-

нологии, видео мате-

риалы, таблицы. 

Учебное оборудова-

ние. 

Анатомия чело-

века, ТиМФК, 

Технология 

ФСД, Гигиени-

ческие основы 

ФСД в АФК. УМЕТЬ: 1.Составлять план-конспект занятия, ра-

бочий и годовой план-графики с учетом антропо-

генных факторов; 2.Обеспечить всесторонность и 

конкретность планирования, учесть все законо-

мерности физического воспитания. 

Практические рабо-

ты и контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: 1.Основными приемами составления 

перспективного, текущего и оперативного плани-

рования; 2.Электронно-вычислительной и компью-

терной технологией планирования процесса физи-

ческого воспитания. 

Тесты,  контроль-

ные задания, экза-

мен. 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-7 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Различает виды планирования и 

основные документы планирова-

ния в физическом воспитании. 

Перечисляет виды и документы 

планирования содержания заня-

тий и других форм физического 

воспитания. 

Классифицирует виды и документы пла-

нирования исходя из требований физи-

ческого воспитания различных катего-

рий занимающихся.  

2. Описывает методику планирова-

ния содержания уроков и других 

форм использования физических 

упражнений.  

Называет наиболее часто приме-

няемые средства и методы пла-

нирования. 

Объясняет особенности использования 

применяемых средств и методов плани-

рования на практике.  

3. Применяет различные методики 

планирования для более успешно-

го решения задач физического 

воспитания. 

Описывает, как применял раз-

личные методики планирования 

указанные в различных литера-

турных источниках. 

Применяет для каждой отдельной кате-

гории занимающихся специализирован-

ную методику планирования. 

4. В совершенстве владеет методи-

кой планирования и применяет еѐ с 

учетом возраста, пола, нозологиче-

ских форм заболеваний занимаю-

щихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельно-

сти, климатических, национальных, 

религиозных особенностей. 

Использует полученные навыки 

планирования физического вос-

питания и дифференцирует их в 

зависимости от предъявляемых 

требований. 

Разрабатывает авторские методики плани-

рования содержания уроков, занятий и дру-

гих форм физической культуры с учетом 

возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, нацио-

нальных, религиозных особенностей. 
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ПК-8 «Готов применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приѐмы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся» 

1. Под компетенцией ПК-8 «Готов применять в профессиональной деятельно-

сти современные средства, методы, приѐмы, технические средства для осуще-

ствления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать со-

стояние занимающихся», понимается способность обучать двигательным дей-

ствиям и формировать знания о двигательной деятельности, контролировать, 

оценивать и совершенствовать этот процесс на всех этапах обучения с помо-

щью современных средств, методов и технических средств. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-8 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению процесса 

обучения двигательным действиям необходимым для учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельности.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Образова-

тельные 

технологии 

Название дисци-

плин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1.Теорию и методику обучения двигательным 

действиям. 2. Средства и методы учебно-

тренировочной, рекреационно-оздоровительной и тури-

стско-краеведческой деятельности. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, док-

лад. 

Традицион-

ные, интерак-

тивные, игро-

вые, личност-

но-

ориентиро-

ванные, ин-

формацион-

ные и кейс - 

технологии. 

Технологии 

программиро-

ванного и 

контекстного 

обучения. 

ТиМФК, Частные 

методики АФК, 

Педагогическая 

практика, Биоме-

ханика двига-

тельной деятель-

ности, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика. 

 

УМЕТЬ: 1.Подбирать средства и методы обучения двига-

тельным действиям адекватные поставленным задачам.  

2. Использовать при обучении аудиовизуальные средства, 

тренажеры, компьютерную технику. 3. Контролировать эф-

фективность решения поставленных задач.  4. Анализиро-

вать, корректировать ошибки занимающихся и оценивать 

технику выполнения двигательных действий. 

Письменный и уст-

ный опрос, практиче-

ские работы, докла-

ды, практические и 

контрольные зада-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: 1.Приемами планирования процесса обуче-

ния двигательным действиям в учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностях. 2. Способами рациональ-

ной организации учащихся в процессе обучения и оцен-

ки успеваемости учащихся. 4. Движениями для учебно-

тренировочной, рекреационно-оздоровительной и тури-

стско-краеведческой деятельностей. 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания, портфолио, 

экзамен. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК- 8 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает основные положения 

теории и методики обучения дви-

гательным действиям. Средства и 

методы учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и 

туристско-краеведческой деятель-

ности.  

Раскрывает основные положения 

теории и методики обучения. Пе-

речисляет средства и методы 

учебно-тренировочной, рекреа-

ционно-оздоровительной и тури-

стско-краеведческой деятельно-

сти.   

Раскрывает основные положения теории 

и методики обучения. Перечисляет сред-

ства и методы учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и тури-

стско-краеведческой деятельности.  Опи-

сывает варианты обучения этим действи-

ям в практической деятельности, приво-

дит примеры наиболее эффективных 

способов решения задач обучения с раз-
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личным контингентом занимающихся. 

2. Умеет составить планирование 

на все периоды обучения для  всех 

необходимых двигательных дейст-

вий в учебно-тренировочной, рек-

реационно-оздоровительной и ту-

ристско-краеведческой деятельно-

сти.   

Составляет планирование на все 

периоды обучения для всех необ-

ходимых двигательных действий 

в учебно-тренировочной, рекреа-

ционно-оздоровительной и тури-

стско-краеведческой деятельно-

сти. 

Составляет планирование на все периоды 

обучения для  всех необходимых двига-

тельных действий в учебно-

тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельности, с учетом,  

индивидуальных и групповых особенно-

стей занимающихся. 

3. Проводит обучение двигатель-

ным действиям в учебно-

тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельности.  

Проводит обучение двигатель-

ным действиям в учебно-

тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельности, со-

гласно требованиям к процессу 

обучения движениям. 

Проводит обучение двигательным дейст-

виям в учебно-тренировочной, рекреаци-

онно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельности, согласно 

требованиям к процессу обучения дви-

жениям. Использует в ходе обучения 

оригинальные средства и способы. Имеет 

высокие показатели эффективности в 

решении задач обучения. 

ПК-9 «Умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры» 

1.Под компетенцией «Умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры» сле-

дует понимать формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья спосо-

бы самообразования в сфере деятельности адаптивной физической культуры. 

2.Место и значимость данной компетенции в совокупно ожидаемом результате 

образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компетен-

ция ПК-9 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению педагогиче-

ского процесса в сфере адаптивной физической культуры. Способность  разви-

вать педагогическую мысль, методы контроля и самоконтроля, качества обуче-

ния, актуальные дидактические технологии. 

3.Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины и практика, 

на предметном содержании которых необходимо формировать данную компе-

тенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего и промежу-

точного контроля 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин, практик 

ЗНАТЬ: 1.Социальную и биологическую сущ-

ность человека; 2.Виды мотивов и потребностей, 

используемые в сфере адаптивной физической 

культуры, реабилитации учебной деятельности; 

3.Цели и задачи педагогического процесса в сфе-

ре адаптивной физической культуры; 4.Методы и 

средства формирования мотивации занятиями 

физической культурой; 5.Развитие и реализация 

творческого потенциала и профилактику, гигие-

ну, лечение, реабилитацию. 

Тесты, письменный и 

устный опрос.  

Традиционные ин-

формационные тех-

нологии (лекции, 

практические заня-

тия), самостоятель-

ная работа студен-

тов, видео материа-

лы, таблицы, учеб-

ное оборудование 

Информатика, 

Частные методи-

ки АФК, Специ-

альная педагоги-

ка, Педагогиче-

ская практика, 

Профессиональ-

но-

ориентированная 

практика, Биохи-

мия человека. УМЕТЬ: 1. Использовать накопленные знания в 

сфере в сфере адаптивной физической культуры. 

2. Выбирать методы для реализации в занятиях в 

сфере адаптивной физической культуры; 3. Про-

гнозировать возможные педагогические ситуа-

ции, последствия своих воздействий; 4. Изменять 

разнообразные средства воздействия 

Практические рабо-

ты, доклады и кон-

трольные задания, 

зачѐт. 

Традиционные ин-

формационные тех-

нологии (личностно-

ориентированные), 

технологии про-

граммного обучения. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Навыками профессиональных ин-

структоров по адаптивной физической культуры - 

Тесты, практические 

работы, доклад, 
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искусством педагогических переживаний; 2. Спо-

собностями к педагогической импровизации; 3. 

Способностью к эмпатии и пониманию людей; 4. 

Потребностью общения, общительности, комму-

никативной компетентности.   

практические зада-

ния, экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-9 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет основными понятиями в области  

адаптивной физической культуры . 

Перечисляет основные тер-

мины. 

Объясняет суть и содержание термино-

логии. 

2. Описывает методы исследования 

личности и группы, процессов, происходя-

щих в группе. 

Называет и перечисляет ме-

тоды исследования 

Подробно рассказывает о методах, объ-

ясняет процедуру и этику исследования 

3. Применяет теоретические знания 

 и  навыки в практической деятельности.  

Использует теоретические 

знания и практические на-

выки в деятельности. 

Умеет правильно подобрать методы педа-

гогического воздействия с учетом инди-

видуальных особенностей личности. 

 

ПК-10 «Умеет изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий  

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий» 

1. Под компетенцией ПК-10 «Умеет изучать с позиций достижений психолого-

педагогической и социологической науки и передовой практики коллектив и 

индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в про-

цессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и исполь-

зовать полученную информацию при планировании и построении занятий» по-

нимается совокупность знаний, навыков и личностных качеств специалиста, 

позволяющих действовать самостоятельно, ответственно и эффективно в таких 

направлениях психолого-педагогической и социологической практики как: ос-

новы психологической диагностики, педагогические и социологические методы 

изучения и работы с коллективом, лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-10 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с видами деятельности и предметом 

подготовки, а также к созданию условий для личностного роста лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и формирования коллектива. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1 Основные требования, предъявляемые к 

личности специалиста в области адаптивной физи-

ческой культуры, основы формирования его про-

фессионального мастерства; 2. Основы психодиаг-

ностики, этики и деонтологии; 3. Методы, средст-

ва и формы изучения особенностей личности и 

коллектива, основы проектирования учебных за-

Подготовка и участие 

в учебных групповых 

дискуссиях; устный и 

письменный опрос, 

включая работу с 

тестами, выполнение 

творческих заданий, 

Традиционные, 

личностно-

ориентированные, 

технологии про-

граммированного 

и контекстного 

обучения, техно-

Психология и пе-

дагогика, Кон-

фликтология,  

Теория и органи-

зация АФК, Част-

ные методики 

АФК,           
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нятий, способы планирования занятий;  4. Ролевую 

структуру коллектива; 5. Концепцию построения 

эффективной команды, этапы формирования ко-

манды. 

экзамен. Экспертное 

заключение препода-

вателя; Открытые 

занятия, видеопрос-

мотры разработан-

ных занятий. 

логии логико-

эвристического 

проектирования, 

тренинг. 

Специальная пси-

хология, Специ-

альная педагоги-

ка, Педагогиче-

ская практика, 

Профессиональ-

но-ориентирован-

ная практика, 

Психология раз-

вития. 

УМЕТЬ: 1. Применять в профессиональной дея-

тельности современные методы, приѐмы, техниче-

ские средства, информационную технику; 

2. Использовать в профессиональной деятельности 

передовые приѐмы диагностики, обучения и вос-

питания; 3. Понимать общие закономерности 

взаимосвязи коллектива и личностного роста его 

участников; 

Устный и письмен-

ный опрос; практиче-

ские и контрольные 

задания, доклады. 

Групповая оценка, 

Самооценка, Экс-

пертное заключение 

преподавателя 

Традиционные, 

игровые, техноло-

гии развивающего 

обучения, техно-

логии информа-

ционные и кейс -

технологии 

ВЛАДЕТЬ: 1 Современными образовательными 

технологиями, способами применения психологи-

ческой, педагогической и социологической теории 

в различных сферах жизни. 2 Доступными мето-

дами и методиками изучения индивидуальных 

особенностей личности и особенностей коллекти-

ва. 3. Современными средствами, методами, прие-

мами организации педагогического процесса. 

4. Способами управления малыми и средними 

группами. 5. Умениями планировать содержание 

различных форм организации учебно-

воспитательного процесса. 

Открытые занятия, 

видеопросмотры раз-

работанных занятий. 

Рефераты, доклады, 

экзамен, зачѐт 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-10 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней  сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Умеет изучать с позиций 

достижений психолого-

педагогической и социологиче-

ской науки и передовой прак-

тики. 

Имеет представление о методах и 

приемах изучения феномена или 

явления в психологии, педагоги-

ки и социологии. Называет ос-

новные из них. 

Знает методы и приемы изучения феномена 

или явления в психологии, педагогики и со-

циологии, умеет выбрать методы и приемы, 

отвечающие целям и задачам исследования 

2. Знает теорию и методоло-

гию коллектива и индивиду-

альные особенности лиц с от-

клонениями в состоянии здоро-

вья. 

Называет основные признаки 

коллектива. Имеет представле-

ние о взаимосвязи отклонения в 

развитии с индивидуальными 

особенностями индивида. 

Знает теорию коллектива, индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; руководствуется полученными в 

знаниями в профессиональной деятельности  

3. Оперирует основными поня-

тиями психолого-

педагогической и социологиче-

ской науки.  

Называет такие понятия как кол-

лектив, личность, методика, ин-

дивид, исследование. 

Использует терминологию психологии, педа-

гогики и социологии в речи. Самостоятельно 

изучает профессиональную, научно-

методическую литературу. 

4. Использует информацию 

при планировании и проведе-

нии занятий. 

Знает основы методики построе-

ния занятий с лицами, имеющи-

ми отклонения в состоянии здо-

ровья. 

Учитывает особенности коллектива и индиви-

дуальные особенности личности лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья при планиро-

вании и подготовке к занятиям, выбирает ме-

тоды и приемы, отвечающие целям и задачам 

занятия и реабилитационных мероприятий. 

ПК-11 «Знает потребности человека, его ценностные ориентации, 
направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства» 
1. Под компетенцией ПК-11 «Знает потребности человека, его ценностные ори-

ентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства» следует понимать совокупность знаний, умений 

и навыков,  определяющих способность осознавать потребности человека в со-

временном обществе, формировать морально-ценностные установки у воспи-
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танников, умение управлять поведением и эмоциями личности с отклонениями 

в состоянии здоровья.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-11 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению педаго-

гической деятельности, направленной на передачу накопленных человечеством 

культуры и опыта, создание условий для личностного развития лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и подготовку их к выполнению определенных со-

циальных ролей в обществе. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Функции психики, основные потребности 

человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения и 

деятельности, психические особенности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; 2. Психолого-

педагогические методы и средства регуляции  неблаго-

приятными эмоциональными состояниями и управление 

поведением  индивида; 3. Виды мотивов, и их потреб-

ностей; 4 Роль в развитии личности, используемые в 

сфере адаптивной физической культуры. 

Доклады. Традиционные 

информационные 

технологии (лек-

ции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

студентов), видео 

материалы, табли-

цы. Интерактив-

ные, игровые, лич-

ностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

  

Психология 

и педагоги-

ка, Специ-

альная пси-

хология, 

Специальная 

педагогика, 

Психология 

развития, 

Педагогиче-

ская практи-

ка,  Профес-

сионально-

ориентиро-

ванная прак-

тика.   

УМЕТЬ: 1. Аргументировать социальную и личност-

ную значимость избранного вида адаптивной физиче-

ской культуры; 2. Прогнозировать условия и направле-

ния развития личности в социально-культурном аспек-

те; 3. Воспитывать у детей и молодежи с отклонениями 

в состоянии здоровья умения осознавать, контролиро-

вать, регулировать свое психическое состояние; 4. Ис-

пользовать накопленные в области адаптивной физи-

ческой культуры ценности для воспитания патриотиз-

ма и любви к Отечеству; 5. Анализировать и прогнози-

ровать  интегративные личностные качества  (чувства, 

волю); 6. Уметь использовать различные формы, виды 

двигательной деятельности для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Письменный и уст-

ный опрос. 

ВЛАДЕТЬ: 1.Методами и средствами формирования 

морально-ценностных установок у детей и молодежи, 

устойчивого интереса к занятиям соответствующим 

здоровью и физическим возможностям детей, ведению 

здорового образа жизни;  

2. Методами сбора информации для рекомендации 

средств и методов адаптивной физической культуры, 

соответствующей склонностям и возможностям детей, 

в целях развития социально значимых качеств лично-

сти для развития познавательных процессов, воли и 

чувств учащихся, их двигательных качеств и способ-

ностей. 

Тесты, практические 

задания, портфолио, 

экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-11 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

 1. Владеет основными понятиями мо-

тивационно - потребностной сферы лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

Имеет представление о мотивации и 

потребностях их роли  в области 

адаптивной физической культуры. 

Владеет понятийно-категориальным аппаратом 

психологической науки, инструментарием 

психологического анализа и проектирования.  
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2. Владеет методами сбора инфор-

мации для рекомендации средств и 

методов адаптивной физической 

культуры, соответствующих здоро-

вью людей с ограниченными воз-

можностями в целях развития со-

циально значимых качеств их лич-

ности, развития познавательных 

процессов, воли и чувств, двига-

тельных качеств и способностей. 

Ориентирует молодежь с откло-

нениями в состоянии здоровья в 

нравственных ценностях, этике 

поведения и общения.  

 

Владеет методами сбора информации для 

рекомендации двигательной деятельно-

сти, отвечающей склонностям и физиче-

ским возможностям детей. 

Формирует предложения по развитию 

социально значимых качеств личности 

средствами адаптивной физической куль-

туры. 

 

 3. Применяет полученные знания 

об особенностях лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья для воспитания 

патриотизма, формирования здорово-

го образа жизни, потребности в дви-

гательной деятельности. 

Описывает технологию организа-

ции и проведения мероприятий 

по формированию мотивации у 

людей с отклонениями в состоя-

нии здоровья к занятиям физиче-

ской  культурой. 

Владеет методами и средствами форми-

рования морально-ценностных установок 

у детей и молодежи, устойчивого интере-

са к спортивно-оздоровительным заняти-

ям . 

4. Применяет передовые разработки 

психолого-педагогического характера 

по воспитанию моральных принципов, 

позитивных установок на жизнь у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья.  

Описывает технологию  исполь-

зования различных форм, видов 

двигательной деятельности для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Определяет эффективность предложенно-

го проекта по привлечению молодежи к 

занятиям оздоровительного характера в 

области адаптивной физической культу-

ры.  

ПК-12 «Знает современные идеалы европейской и мировой культуры» 

1. Под компетенцией ПК-12 «Знает современные идеалы европейской и мировой 

культуры» понимается совокупность знаний, навыков и личностных качеств бака-

лавра в области адаптивной физической культуры как части культуры современно-

го общества, закономерностей формирования идеалов гармонически развитой лич-

ности в различные исторические периоды развития человеческого общества. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-12 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с тенденциями в развитии современ-

ной европейской и мировой культуры, а также к созданию условий для лично-

стного роста занимающихся. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата 

образования 

Формы и методы теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Образовательные технологии Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: Основные тенденции 

развития мировой и Европей-

ской культур. 

Тесты, письменный и уст-

ный опрос. 

Традиционные, личностно-

ориентированные, технологии про-

граммированного и контекстного 

обучения; интерактивные средства и 

технологии получения информации 

Культурология,  

Педагогическая 

практика, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика, Соци-

альная защита ин-

валидов. 

УМЕТЬ: Анализировать тен-

денции в развитии мировой 

культуры, социально значимые 

личностные качества индиви-

дуума. 

Рефераты, опрос, ,доклады. 

 

Традиционные, личностно-

ориентированные, технологии про-

граммированного и контекстного 

обучения; интерактивные средства и 

технологии получения информации. 

ВЛАДЕТЬ:  Знаниями в облас-

ти мировой культуры. 

Тесты, зачѐт. 

 

Традиционные, личностно-

ориентированные, технологии про-

граммированного и контекстного 

обучения. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-12 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

 1. Владеет основными понятиями 

используемыми в сфере мировой и 

европейской культуры. 

Имеет представление о культур-

ных ценностях, их значении. 

Владеет понятийно-категориальным 

аппаратом культурологи, имеет пред-

ставление об основных этапах и тенден-

циях развития культуры общества. 

2. Владеет методами сбора инфор-

мации для применения культурного 

наследия общества, в целях разви-

тия социально значимых качеств 

личности, познавательных процес-

сов, воли и чувств, двигательных 

качеств и способностей. 

Ориентирует молодежь с откло-

нениями в состоянии здоровья в 

культурных ценностях.  

 

Владеет методами сбора информации 

для опосредованного развития личности 

обучаемых средствами усвоения куль-

турного наследия общества. Формирует 

предложения по развитию социально 

значимых качеств личности средствами 

мировой культуры. 

 3. Применяет полученные знания 

мировой культуры для воспитания 

личностных качеств, формирования 

здорового образа жизни, потребности 

в двигательной деятельности. 

Владеет методами и средствами 

формирования культурных по-

требностей у детей и молодѐжи. 

Владеет совокупностью методик для  

формирования технологии воспитания 

культурных потребностей и морально-

ценостных установок у детей и молоде-

жи.  

 

ПК-13 «Умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им 

самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле» 

1.Под компетенцией ПК-13 «Умеет формировать у лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья социально значимые потребности, ценностные ориентации, направ-

ленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяю-

щие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле» пони-

мается совокупность знаний, навыков и личностных качеств специалиста, необхо-

димых в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-13 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с видами деятельности и предметом 

подготовки, а также к созданию условий для личностного роста лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и формирования коллектива. 

1. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
 

Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные требования, предъ-

являемые к личности специалиста в об-

ласти адаптивной физической культуры, 

основы формирования его профессио-

нального мастерства; 

2.Теорию и технологию формирования 

мотивов, критерии и методы диагностики 

уровней развития  мотивации; 

3. Методы и приемы, средства формиро-

Подготовка и участие 

в учебных групповых 

дискуссиях; устный и 

письменный опрос, 

включая работу с 

тестами, выполнение 

творческих заданий, 

экзамен. Экспертное 

заключение препода-

Традиционные, лично-

стно-ориентированные, 

технологии програм-

мированного и контек-

стного обучения, тех-

нологии логико-

эвристического проек-

тирования, тренинг. 

Частные методики 

АФК, Специальная 

психология, Педаго-

гическая практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика, Психоло-

гия развития. 
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вания социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации к деятельности, 

установок и убеждения; 4 Способы и ме-

тоды самопринятия и самоуправления; 

вателя; Открытые 

занятия, видеопрос-

мотры. 

УМЕТЬ: 1. Применять в профессиональ-

ной деятельности современные методы, 

приѐмы, технические средства, информа-

ционную технику; 2. Использовать в 

профессиональной деятельности передо-

вые приѐмы диагностики и формирова-

ния социально значимые потребности, 

ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения; 3. Понимать об-

щие закономерности взаимосвязи кол-

лектива и личностного роста его участ-

ников. 

Устный и письмен-

ный опрос; практиче-

ские и контрольные 

задания, доклады. 

Групповая оценка, 

самооценка, эксперт-

ное заключение пре-

подавателя 

Традиционные, игро-

вые, технологии разви-

вающего обучения, 

технологии информа-

ционные и кейс-

технологии 

ВЛАДЕТЬ: 1. Современными образова-

тельными технологиями, способами при-

менения психологической, педагогиче-

ской и социологической теории в различ-

ных сферах жизни. 2. Доступными мето-

дами и методиками изучения индивиду-

альных особенностей личности и особен-

ностей коллектива; 3. Современными 

средствами, методами, приемами органи-

зации педагогического процесса. 4. Спо-

собами управления малыми и средними 

группами. 5. Умениями планировать со-

держание различных форм организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Открытые занятия, 

видеопросмотры раз-

работанных занятий 

Рефераты, доклады, 

экзамен, зачѐт. 

Традиционные, лично-

стно-ориентированные,  

Технологии програм-

мирования проблемно-

го и контекстного обу-

чения, Психолого-

педагогические тре-

нинги 

 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-13 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает социально-

психологические особенно-

сти лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Перечисляет потребности, ценностные 

ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, свойственные для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. 

Знает особенности эмоционально-волевой 

сферы лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; теорию формирования мотивов, 

критерии и методы диагностики уровней 

развития  мотивации. 

Умеет формировать соци-

ально значимые характери-

стики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Применяет полученные теоретические 

знания для формирования социально 

значимых характеристик и процессов 

самопознания и самоуправления лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; - 

анализирует возможности самопозна-

ния и самоуправления лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

- самостоятельно разбирается в постановке и 

решении проблем, связанных с формирова-

нием социально значимых характеристик, 

процессов самопознания и самоуправления 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, с 

критической самооценкой достоинств и не-

достатков - помогает субъекту самостоятель-

но намечать пути и выбирать средства само-

регуляции и  самоуправления; 

Имеет представление о ме-

тодах выявления социально 

значимых характеристик 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

Владеет методами оценки уровня сфор-

мированности системы ценностных 

ориентаций и направленности личности 

к осуществлению деятельности; - мето-

дами оценки уровня сформированности 

мотивации. 

Умеет отбирать оптимальные методы и 

приемы для выявления социально значи-

мых характеристик лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в соответствии с целя-

ми и задачами работы; Владеет способами 

и приемами психорегуляции человека; ме-

тодами формирования установок и убеж-

дений личности. 
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ПК-14 «Знает основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способы и приемы 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям» 

1.Под компетенцией ПК-14 «Знает основные причины и условия возникно-

вения негативного социального поведения (наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способы и 

приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям» понимается знание основных 

способов и приѐмов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья от-

рицательного отношения к негативному социальному поведению (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и других негативно влияющих на организм челове-

ка, зависимостей. 

2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-14 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с видами деятельности и предметом 

подготовки, а также к созданию условий для личностного роста лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и формирования коллектива. 

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные предпосылки и со-

циально-психологические факторы фор-

мирования отклоняющегося поведения 
(наркомании, алкоголизма, табакокуре-

ния, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), условия возникновения 

зависимостей, их распространенность; 

2. Основные виды зависимостей и моти-

вацию к употреблению алкоголя, нарко-

тиков, химических веществ и пр. 3. Осо-

бенности поведения специалиста в обще-

нии с зависимыми людьми; 4. Профилак-

тические (превентивные) мероприятия; 

последствия злоупотребления. 

Подготовка и участие 

в учебных групповых 

дискуссиях; устный и 

письменный опрос, 

включая работу с 

тестами, выполнение 

творческих заданий, 

экзамен. Экспертное 

заключение препода-

вателя; Открытые 

занятия, видеопрос-

мотры. 

Традиционные, лично-

стно-ориентированные, 

технологии програм-

мированного и контек-

стного обучения, тех-

нологии логико-

эвристического проек-

тирования, тренинг. 

Химия, Частные 

методики АФК,  

Безопасность жиз-

недеятельности,  

Педагогическая 

практика, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика, Психоло-

гия болезни и инва-

лидности, Возрас-

тная психопатоло-

гия и психоконсуль-

тирование.  

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: 1. Распознавать негативное со-

циальное поведение (наркоманию, алкого-

лизм, табакокурение, компьютерную, эк-

ранную, игровую (гемблинг) зависимости); 

2. Воспитывать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активное отрица-

тельное отношение к этим явлениям. 

Устный и письмен-

ный опрос; практиче-

ские и контрольные 

задания, доклады. 

Групповая оценка, 

Самооценка, Экс-

пертное заключение 

преподавателя. 

Традиционные, игро-

вые, технологии разви-

вающего обучения, 

технологии информа-

ционные и кейс-

технологии. 
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ВЛАДЕТЬ: 1. Навыками дифференциро-

вания видов зависимостей и социально 

негативного поведения; 2 Навыками соз-

дания социально-психологических усло-

вий для реализации превентивных меро-

приятий в работе с лицами с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; 3. Способа-

ми и приемами воспитания у лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья актив-

ного отрицательного отношения к этим 

явлениям. 

Открытые занятия, 

видеопросмотры раз-

работанных занятий. 

Рефераты, доклады, 

экзамен, зачѐт 

Традиционные, лично-

стно-ориентированные, 

Технологии програм-

мирования проблемно-

го и контекстного обу-

чения, Психолого-

педагогические тре-

нинги 

 

4. Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-14 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает социально-

психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; методологию социаль-

но негативного поведения. 

 

Перечисляет: потребности, ценност-

ные ориентации, направленность лич-

ности, мотивацию в деятельности, ус-

тановки, убеждения, свойственные для 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья; основные виды социально нега-

тивного поведения, виды зависимо-

стей. 

Знает особенности эмоционально-волевой 

сферы лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; теорию формирования мотивов, 

критерии и методы диагностики уровней 

развития  мотивации; возрастные особен-

ности мотивации к социально негативно-

му поведению и формированию зависи-

мостей; особенности клинических прояв-

лений и последствия данных явлений. 

Умеет формировать социально 

значимые характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

- применять полученные теоретиче-

ские знания для формирования соци-

ально значимых характеристик и ак-

тивного отрицательного отношения к 

данным явлениям лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; - анализировать 

возможности и факторы риска форми-

рования отклоняющегося поведения у 

лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья. 

- самостоятельно разбираться в поста-

новке и решении проблем, связанных с 

социально негативными проявлениями и 

формированием социально значимых 

характеристик у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; - самостоятельно 

намечать превентивные и коррекцион-

ные мероприятия, выбирать средства и 

методы их реализации. 

Имеет представление о методах 

и приемах предупреждения вы-

явления и коррекции социально 

негативного поведения и зави-

симостей у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет организовать педагогическое 

наблюдение и беседу с лицами с от-

клонениями в состоянии здоровья о 

последствиях социально негативного 

поведения. 

Организует превентивные и коррекци-

онные мероприятия с лицами с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; Выявляет 

разные виды отклоняющегося поведе-

ния, зависимостей, основываясь на зна-

ниях о методах и приемах психолого-

педагогической диагностики. 

 

ПК-15 «Умеет проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-15 «Умеет проводить профилактическую работу по не-

допущению негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья» подразумевается совокупность знаний, умений и организаци-

онного опыта, позволяющих специалисту не допустить формирование негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-15 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с видами деятельности и предметом 

подготовки, а также к созданию условий для личностного роста лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и формирования коллектива. 
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3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные факторы риска и соци-

ально-психологические факторы, лежащие в 

основе негативных социальных явлений; 2. 

Основные особенности организации жизне-

деятельности лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья; 3. Особенности личностных 

реакций лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья на дефект с учетом принадлежности 

к возрастной и гендерной группам; 4. Основы 

организации профилактических (превентивных) 

мероприятий с учетом особенностей развития и 

состояний лиц данной категории; 

Подготовка и участие 

в учебных групповых 

дискуссиях; устный и 

письменный опрос, 

включая работу с 

тестами, выполнение 

творческих заданий, 

экзамен. Экспертное 

заключение препода-

вателя; Открытые 

занятия, видеопрос-

мотры. 

Традиционные, лич-

ностно-

ориентированные, 

технологии програм-

мированного и кон-

текстного обучения, 

технологии логико-

эвристического про-

ектирования, тре-

нинг. 

Частные методики 

АФК, Специальная 

психология, Безо-

пасность жизнедея-

тельности, Педаго-

гическая практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика, 

 

 

УМЕТЬ: 1. Распознавать негативные соци-

альные явления, их особенности в каждом 

конкретном случае; 2. Воспитывать у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья активное 

отрицательное отношение к этим явлениям; 

3. Планировать и организовывать превентив-

ные мероприятия по недопущению негатив-

ных социальных явлений в жизни лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья.  

Устный и письмен-

ный опрос; практиче-

ские и контрольные 

задания, доклады. 

Групповая оценка, 

Самооценка, Экс-

пертное заключение 

преподавателя. 

ВЛАДЕТЬ: 1.Навыками анализа социально-

психологических факторов и факторов риска 

негативных социальных явлений; 2.Навыками 

создания социально-психологических усло-

вий для реализации превентивных мероприя-

тий в работе с лицами с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 3.Способами и приемами 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отноше-

ния к этим явлениям. 

Открытые занятия, 

видеопросмотры раз-

работанных занятий. 

Рефераты, доклады, 

экзамен, зачѐт. 

Традиционные, лич-

ностно-

ориентированные, 

Технологии про-

граммирования про-

блемного и контек-

стного обучения, 

Психолого-

педагогические тре-

нинги. 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-15 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает социально-

психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья; методологию со-

циально негативного поведения; 

основы аккупациональной тера-

пии (основы организации жиз-

недеятельности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья). 

Перечисляет: потребности, ценностные 

ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, личностные реакции на 

дефект, свойственные для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья; основ-

ные виды социально негативных явле-

ний в жизни лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья; - имеет представле-

ние о аккупациональной терапии. 

Знает особенности эмоционально-волевой 

сферы лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; теорию формирования мотивов, 

критерии и методы диагностики уровней 

развития  мотивации; возрастные особен-

ности формирования и проявления лично-

стных реакций на дефект; особенности 

организации  жизнедеятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья = 

основы аккупациональной терапии. 

Умеет формировать социально 

значимые характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

- применяет полученные теоретиче-

ские знания для формирования соци-

ально значимых характеристик и ак-

тивного отрицательного отношения к 

данным явлениям лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

- анализирует возможности и факторы 

риска формирования социально нега-

тивных явлений в жизни лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья. 

- самостоятельно разбираться в поста-

новке и решении проблем, связанных с 

социально негативными проявлениями и 

формированием социально значимых ха-

рактеристик у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

- самостоятельно намечать превентивные 

и коррекционные мероприятия, выбирать 

средства и методы их реализации; 
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Имеет представление о методах 

и приемах предупреждения, 

выявления и коррекции соци-

ально негативных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет организовать педагогическое 

наблюдение и беседу с лицами с от-

клонениями в состоянии здоровья о 

последствиях социально негативных 

явлений. 

Организует превентивные и коррекционные 

мероприятия с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья; Выявляет разные виды 

социально негативных явлений в жизни лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, осно-

вываясь на знаниях о методах и приемах 

психолого-педагогической диагностики. 

 

ПК-16 «Умеет формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способность вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться» 

1. Под компетенцией ПК-16 «Умеет формировать ценности адаптивной физи-

ческой культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способность вести самостоятельную жизнь, самосовершенство-

ваться и самоактуализироваться» понимается способность объективно оцени-

вать собственные возможности, знать свои сильные и слабые стороны, умение 

использовать отпущенные природой и оставшиеся в результате основного забо-

левания функции организма, владеть навыками личностного, коммуникативно-

го и профессионального самосовершенствования. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-16 обеспечивает овладение умениями организовывать систему пра-

вильных отношений к адаптивной физической культуре, здоровому образу 

жизни и иных коммуникаций в различных нозологических группах инвалидов, 

управлять своими эмоциональными проявлениями в процессе межличностного 

взаимодействия. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

 

 

Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1 Теоретические основы АФК, психоло-

гии - условия и факторы  формирования психиче-

ских новообразований под действием социальных 

межличностных взаимодействий. 

Письменный и уст-

ный опрос, рефера-

ты, контрольные 

задания. 

Тестирование, 

социально-

психологические 

тренинги. 

Психология и педа-

гогика, Теория и 

организация АФК, 

Специальная пси-

хология, Специаль-

ная педагогика, 

Педагогическая 

практика, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика, Социаль-

ная защита инвали-

дов, Биохимия че-

ловека.  

УМЕТЬ: 1. Оценивать объективно свои собствен-

ные возможности. 2. Учитывать свои сильные и 

слабые стороны. 3. Управлять своими эмоцио-

нальными проявлениями. 4. Максимально исполь-

зовать имеющиеся в наличии жизненные ресурсы. 

Тесты, контроль-

ный опрос, практи-

ческие занятия. 

Практические 

занятия по изуче-

нию методов пси-

хорегуляции. Мо-

дуль-рейтинг. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Навыками управления своим эмо-

циональным состоянием. 2. Методами исследова-

ния свойств личности. 3. Методами исследования  

групп, их структуры, лидерских процессов в груп-

пе. 4. Методами мотивации лиц с ограниченными 

возможностями к активным занятиям адаптивной 

физической культурой и самостоятельной жизни. 

Контрольные зада-

ния, проверка ре-

зультатов само-

стоятельного тес-

тирования. 

Традиционные, 

информационные 

технологии, Де-

ловые игры, Ме-

тод развивающей 

кооперации. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции  ПК-16 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет  основными понятиями в 

области психологии болезни и ин-

валидности,  теории АФК. 

Перечисляет основные термины. Объясняет суть и содержание терми-

нологии. 

2. Описывает методы исследования 

личности и группы, процессов, про-

исходящих в группе. 

Называет и перечисляет методы 

исследования. 

Подробно рассказывает о методах, 

объясняет процедуру  и этику иссле-

дования. 

3. Применяет теоретические знания 

и навыки в практической деятель-

ности. 

Использует теоретические знания и 

практические навыки деятельности. 

Умеет правильно подобрать методы 

психологического воздействия с уче-

том индивидуальных особенностей 

личности. 

ПК-17 «Знает закономерности развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные из 

физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций» 

1. Под компетенцией ПК-17 «Знает закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные из физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций» 

понимается способность учитывать сенситивные периоды развития тех или 

иных функций, кризисы, обусловленные физическим и психическим 

созреванием лиц с отклонениями в состоянии здоровья при развитии их 

физических и психических качеств. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к развитию  физических и психических качеств  у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом  сенситивных периодов развития 

тех или иных функций, кризисов, обусловленных их физическим и 

психическим созреванием. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: Закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, кризисы, обусловленные из фи-

зическим и психическим созреванием и функцио-

нированием, сенситивные периоды развития тех 

или иных функций. 

Устный и письменный 

опрос, тестовые задания 

(в том числе, с  

применением компь-

ютерной техники). 

 Традиционные 

(семинарские, 

практические 

занятия, 

мультимедийная 

лекция). 

Физиология 

человека, 

Информати-

ка, НМД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: Умеет выбирать средства и методы АФК 

для коррекции состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, развития физических и пси-

хических качеств с учетом их возраста, пола,  пси-

хофизиологического состояния на основе данных 

контроля физических способностей и функцио-

нального состояния занимающихся. 

Выполнение 

практических задач; 

творческих разработок 

(докладов, рефератов, 

сообщений, выступлений 

на конференциях). 

Интерактивные 

методы и активные 

методы (ролевая 

игра, практические 

занятия, 

лабораторная 

работа) 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 17 

 

ПК-18 «Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-18 «Знает этиология и патогенез основных заболева-

ний лиц с отклонениями в состоянии здоровья» понимается способность при-

менять средства и методы физической реабилитации для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в условиях стационара, поликлиники, санатория. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает готовность выпускника правильно оценивать значение этиологических и 

патогенетических факторов приводящих к возникновению заболевания и спо-

собность правильно подбирать средства и методики позволяющие уменьшить 

их влияние на организм занимающихся благодаря выполнению физических уп-

ражнений.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

ВЛАДЕТЬ: средствами и методами развития физи-

ческих и психических качеств у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья с учетом их возраста, 

пола, психофизиологического состояния; навыка-

ми рационального использования учебно-

лабораторного оборудования, специальной аппара-

туры и инвентаря.  

Создание проекта 

курсовой работы, зачет 

Традиционные и 

интерактивные 

методы  

Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знание сенситивных периодов разви-

тия функций организма, закономерно-

стей развития физических и психических 

качеств, кризисов, обусловленных их 

физическим и психическим созреванием; 

этиологии и патогенеза заболеваний. 

Знает закономерности развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, обусловленные 

из физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием сенситивные 

периоды развития тех или иных 

функций. 

Способен выбирать и применять 

адекватные средства, методы, мето-

дические приемы для решения тех 

или иных задач в зависимости от 

состояния занимающихся, с учетом 

их возраста, пола, психофизиологи-

ческого состояния. 

2.Осуществляет планирование, 

организацию различных форм АФК для 

коррекции состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

развития физических и психических 

качеств с учетом их возраста, пола,  

психофизиологического состояния на 

основе данных контроля физических 

способностей и функционального 

состояния занимающихся 

Способен провести поисковое 

исследование, связанное с 

решением задач 

профессиональной деятельности 

Умеет проводить эксперименталь-

ные исследования с использованием 

современных методов по отдельным 

проблемам адаптивной физической 

культуры и внедрить результаты 

этих исследований  

3. Владеет: 

- навыками рационального 

использования учебно-лабораторного 

оборудования, специальной аппаратуры 

и инвентаря; 

-методами и методическими приемами 

развития психофизических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Способен использовать учебно-

лабораторное оборудование, 

специальную аппаратуру и 

инвентарь для контроля 

физических способностей и 

функционального состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Способен самостоятельно ставить 

конкретные задачи в области 

адаптивной физической культуры и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 
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Составляющие результаты об-

разования 

Формы и методы теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Образовательные тех-

нологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:  Этиологические фак-

торы и патогенетические меха-

низмы возникновения и разви-

тия заболеваний.  

Устный и письменный 

опрос, тестирование. 

 

 Лекционные и семи-

нарские занятия 

НМД. 

 

УМЕТЬ: Правильно оценить 

роль причинных факторов и 

звеньев патогенеза.  

Решение ситуационных 

задач, диагностика мор-

фологических изменений 

в тканях. 

Литературные источ-

ники. Методические 

пособия. 

ВЛАДЕТЬ: Методами диагно-

стики развивающихся патологи-

ческих процессов; Навыками 

подбора физических упражнений 

соответствующих состоянию 

занимающихся; Методами кон-

троля адекватности нагрузок. 

Зачетные практические 

занятия. Учебная прак-

тика. 

Практические занятия в 

условиях лечебно-

профилактических уч-

реждений. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-18 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение методов диагностики 

морфологических изменений в ор-

ганизме 

Знает основные виды патологи-

ческих процессов протекающих 

в организме 

Способен определять наличие патологи-

ческих процессов в организме по имею-

щими клиническим проявлениям  

2. Правильно оценивает роль при-

чинных и патогенетических факто-

ров в развитии заболевания  

Способен подобрать средства 

физической реабилитации для 

больных определенной нозоло-

гической группы 

Умеет использовать различные методы 

проведения занятий в зависимости со-

стояния пациентов 

3.Владеет методами диагностики 

развивающихся патологических 

процессов; навыками методами 

контроля адекватности нагрузок 

Способен определить наличие 

патологических процессов в орга-

низме и осуществить контроль за 

величиной физической нагрузки. 

Способен самостоятельно изменять объ-

ем нагрузки в процессе занятий с паци-

ентами в соответствии с данными кон-

троль  

 

ПК-19 «Умеет способствовать развитию психических и физических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболевания» 

1. Под компетенцией ПК-19 «Умеет способствовать развитию психических и 

физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболевания» понимается способность применять знания, умения и личностные 

качества для развития психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания функций 

организма, этиологии и патогенеза заболевания. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к правильной организации и проведению обучения лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям с учетом 

сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболевания. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
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Составляющие результаты образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: 1. Закономерности развития 

физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

сенситивные периоды развития тех или 

иных функций; этиологию и патогенез 

заболеваний. 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

оценка выступлений в 

дискуссиях, на «круглых 

столах», на конференциях 

 Традиционные 

(семинарские, 

практические 

занятия), 

интерактивные 

(мультимедийная 

лекция) 

Физиология человека, 

Теория и организация 

АФК, Частные 

методики АФК, 

Специальная 

педагогика, Частная 

патология, Врачебный 

контроль в АФК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: 1. Способствовать развитию 

психологических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с учетом сенситивных периодов раз-

вертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболевания  

Выполнение практиче-

ских задач; выполнение 

творческих разработок 

(докладов, рефератов, 

сообщений, выступлений 

на конференциях  

Интерактивные 

методы и активные 

методы (ролевая 

игра, практические 

занятие). 

ВЛАДЕТЬ: 1. Методами, методическими 

приемами развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов, 

этиологии и патогенеза заболевания; 

2. Навыками рационального 

использования учебно-лабораторного 

оборудования, специальной аппаратуры 

и инвентаря.  

Создание проекта 

курсовой работы, зачет. 

Традиционные и 

интерактивные 

методы. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 19 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знание средств и методов раз-

вития физических и психических 

качеств с учетом сенситивных 

периодов развития тех или иных 

функций, кризисов, обусловлен-

ных физическим и психическим 

созреванием у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

Знает основные средства и методы, 

формы организации развития 

физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развития 

тех или иных функций, кризисов, 

обусловленных их физическим и 

психическим созреванием. 

Способен выбирать и применять адек-

ватные средства, методы, методиче-

ские приемы для решения тех или 

иных задач в соответствии с этиологи-

ей, патогенезом заболевания, сенси-

тивных периодов развития функций 

организма лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

2.Осуществляет планирование, 

организацию обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья   двигательным 

действиям с учетом 

сенситивных периодов 

развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза 

заболевания. 

Способен провести поисковое 

исследование, связанное с решением 

задач профессиональной 

деятельности 

Умеет проводить экспериментальные 

исследования с использованием 

современных средств и методов по 

отдельным проблемам адаптивной 

физической культуры и внедрить 

результаты этих исследований  

3. Владеет навыками 

рационального использования 

учебно-лабораторного 

оборудования,  специальной 

аппаратуры и инвентаря.  

Способен использовать учебно-

лабораторное оборудование, 

специальную аппаратуру и инвентарь 

для развития психофизических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов, этиологии и 

патогенеза заболевания. 

Способен самостоятельно ставить 

конкретные задачи в области 

адаптивной физической культуры и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с  

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 
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ПК-20 «Умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие 

человека» 

1. Под компетенцией ПК-20 «Умеет воплощать в жизнь задачи развивающего 

обучения обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие 

человека» понимается совокупность знаний, умений, определяющих способ-

ность к использованию средств и методов физической культуры для оптималь-

ного умственного и физического развития человека. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компетен-

ция ПК-20 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению мероприятий 

обеспечивающих нормальное развитие физического состояния человека. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные тех-

нологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные формы, средства и 

методы развития физического состоя-

ния человека. 

 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад.  

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-ориенти-

рованные, технологии.  

Теория и организа-

ция АФК, Частные 

методики АФК, 

Специальная педаго-

гика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: 1. Подбирать средства и мето-

ды двигательной деятельности для оп-

тимального умственного развития; 2. 

Анализировать информацию о состоя-

нии здоровья занимающихся; 3. При-

менять различные методы контроля за 

функциональным. 

Письменный и уст-

ный опрос, практиче-

ские работы, докла-

ды, практические и 

контрольные задания. 

Традиционные, инте-

рактивные технологии 

программированного и 

контекстного обучения. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Средствами и приемами 

двигательной деятельности для умст-

венного и физического развития  

2. Навыками контроля за состоянием 

занимающихся; 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, тех-

нологии.  

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-20 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных средств, методов 

физической воспитания.  

Знает основные средства и 

методики физического вос-

питания 

Составляет адекватный комплекс физиче-

ский упражнений с учетом специфики  раз-

вития. 

3. Осуществляет составление комплек-

са физических упражнений направлен-

ных на физическое и умственное разви-

тие. 

Способен подобрать средст-

ва физической культуры 

наиболее подходящих для 

исследуемой группы. 

Умеет использовать методы проведения за-

нятий физической культурой в зависимости 

от психофизического состояния занимаю-

щихся 

3.Владеет навыками использования ин-

формации о специфическом влиянии 

двигательной деятельности направлен-

ных на совершенствование физических 

качеств. 

Способен найти необходи-

мую информацию и подоб-

рать соответствующие сред-

ства для работы с контин-

гентом.  

Использует в работе вспомогательные сред-

ства для детального воздействия на функ-

циональную систему человека. 
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ПК-21 «Знает закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-21 «Знает закономерности восстановления нарушен-

ных или временно утраченных функций организма человека для наиболее ти-

пичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья» понимается сово-

купность знаний, умений  основных закономерностях нарушенных функций ор-

ганизма и особенностях различных форм инвалидности, возрастных и гендер-

ных групп.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-21 обеспечивает знания выпускника о закономерностях восстанов-

ления нарушенных функций организма человека различных нозологических 

форм возрастных групп и видов инвалидности. 

 3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Закономерности восстановле-

ния нарушенных или временно утрачен-

ных функций организма человека  2. Ос-

новные нозологические формы и виды ин-

валидности; 3. Особенности развития лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья раз-

личных возрастных и гендерных групп. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

Традиционные, инте-

рактивные, личностно-

ориентированные, 

технологии.  

Теория и организа-

ция АФК,  Педаго-

гическая практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика, Социаль-

ная защита инвали-

дов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ:  

1. Выбирать адекватные средства и методы 

двигательной деятельности оптимально 

воздействующие на временно утраченные 

функции организма человека; 2. Анализи-

ровать полученную информацию и состоя-

нии здоровья занимающихся; 3. Применять 

различные методы контроля за функцио-

нальным состоянием. 

Письменный и устный 

опрос, практические 

работы, доклады, прак-

тические и контрольные 

задания. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

технологии. Техноло-

гии программирован-

ного и контекстного 

обучения. 

ВЛАДЕТЬ:  

1. Средствами и приемами физической 

реабилитации для коррекции временно 

утраченных функций организма человека;  

2. Навыками контроля и анализа за состоя-

нием здоровья занимающихся; 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания. 

 

ПК-22 «Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-22 «Умеет работать в междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» понимается совокупность знаний, умений и лично-



 70 

 

стных качеств, определяющих способность к использованию средств физиче-

ской культуры как фактора восстановления работоспособности лиц с ограни-

ченными возможностями различных нозологических групп. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  компе-

тенция ПК-22 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению организа-

торско - управленческой, рекреационной деятельности в сфере адаптивной фи-

зической культуры, здорового образа жизни среди инвалидов различных нозо-

логических групп с учетом потребностей личности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: 1. Основные приемы средств ана-

лиза и обобщения информации об рекреа-

ционных средствах АФК; 2. Основные по-

нятия рекреационной деятельности; 3. Ви-

ды, формы, средства рекреационной дви-

гательной деятельности; 4 Методы кон-

троля за функциональным состоянием за-

нимающихся. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

технологии. Техноло-

гии программирован-

ного и контекстного 

обучения. 

 

Теория и организа-

ция АФК, Частные 

методики АФК, 

Специальная педаго-

гика, НМД, Профес-

сионально-

ориентированная 

практика, Социаль-

ная защита инвали-

дов, Врачебный кон-

троль в АФК. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: 1. Выбирать средства и методы 

рекреационной двигательной деятельно-

сти;  2. Анализировать информацию о со-

стоянии здоровья занимающихся; 3. При-

менять различные методы контроля за 

функциональным состоянием занимаю-

щихся. 

Письменный и уст-

ный опрос, практиче-

ские работы, докла-

ды, практические и 

контрольные задания. 

ВЛАДЕТЬ: 1. Средствами и приемами 

рекреационной двигательной деятельности 

для развития и коррекции  состояния здо-

ровья  занимающихся;  2. Навыками кон-

троля и анализа за состоянием здоровья 

занимающихся; 3. Владеть информацией о 

характере жизнедеятельности контингента 

лиц различных нозологических групп. 

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания, экзамен. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-22 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных средств, мето-

дов физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Знает основные средства и 

методики физической реа-

билитации. 

Способен определять адекватный ком-

плекс основных реабилитационных ме-

роприятий с учетом специфики имею-

щегося заболевания. 

4. Осуществляет составление и ком-

поновку комплекса физических уп-

ражнений различных форм. 

Способен подобрать средства 

физической реабилитации 

наиболее подходящих для 

больных определенной нозо-

логической группы 

Умеет использовать методы проведения 

занятий адаптивной физической культу-

рой в зависимости от состояния больных и 

наличия осложнений. 

3.Владеет навыками использования 

информации о специфической дея-

тельности лиц различных нозологиче-

ских групп и умеет использовать еѐ в 

рамках используемых форм занятий. 

Способен самостоятельно най-

ти необходимую информацию 

и подобрать соответствующие 

средства для работы с контин-

гентом.  

Способен самостоятельно использовать в 

работе вспомогательные средства для ло-

кального воздействия на повреждѐнную 

или утраченную функциональную систе-

му. 
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ПК-23 «Умеет проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций» 

1. Под компетенцией ПК-23 «Умеет проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них на-

рушенных или временно утраченных функций» понимается способность при-

менять средства и методы физической реабилитации для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в условиях стационара, поликлиники, санатория. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает готовность выпускника в дальнейшем к самостоятельной теоретической 

работе и практической деятельности по составлению реабилитационных про-

грамм для восстановления нарушенных или временно утраченных функций.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результаты  

образования 

Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Образователь-

ные технологии 

Название дисциплин (мо-

дулей), практик 

ЗНАТЬ: Этапы, периоды и режимы дви-

гательной активности и  основные ме-

тодики физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание. 

 

Лекционные и 

семинарские 

анятия. 

Правоведение, Теория и органи-

зация АФК, Частные методики 

АФК,  Патология и тератология, 

Специальная педагогика, Частная 

патология, НМД, Технология 

ФСД,  Психология развития, 

Врачебный контроль в АФК, 

Психология болезни и инвалид-

ности, Возрастная психопатоло-

гия и психоконсультирование, 

Комплексная реабилитация боль-

ных и инвалидов, ЛФК и массаж, 

Материально-техническое обес-

печение в АФК. 

 

УМЕТЬ:  Составлять и модифицировать 

комплексы физических упражнений с 

использованием необходимого обору-

дования, учитывая диагноз, наличие 

осложнений, возраст и состояние тре-

нированности организма. 

Составление инди-

видуальных реаби-

литационных про-

грамм. 

 

Литератур-

ные источни-

ки. Методи-

ческие посо-

бия. 

ВЛАДЕТЬ: методами проведения заня-

тий различными формами физических 

упражнений; Методами контроля адек-

ватности нагрузок и эффективности 

реабилитационных мероприятий; Навы-

ками использования гимнастических 

предметов, снарядов и механических 

специальных аппаратов при проведении 

комплексов физических упражнений. 

Зачетные практи-

ческие занятия. 

Врачебно-

педагогические 

исследования.  

Учебная практика. 

Практические 

занятия в 

условиях ле-

чебно-

реабилитаци-

онных цен-

тров. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-23 

Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных методик физи-

ческой реабилитации лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Знает базовые методики 

физической реабилитации 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Способен определять комплекс реабилита-

ционных мероприятий с учетом специфики 

заболевания  

2.Составление комплексов физиче-

ских упражнений различных форм 

занятий 

Способен подобрать средства 

физической реабилитации 

для больных определенной 

нозологической группы 

Умеет использовать различные методы про-

ведения занятий в зависимости от изменения 

условий работы, состояния больных и нали-

чия тех или иных осложнений. 

3.Владеет навыками использования гимна-

стических предметов, снарядов и механиче-

ских специальных аппаратов при проведе-

нии комплексов физических упражнений; 

Способен подобрать меха-

ническое оборудование для 

индивидуальной работы с 

пациентами. 

Способен самостоятельно использовать в работе 

тренажеры и специальные механические аппа-

раты для избирательного воздействия на ту или 

иную функциональную систему. 
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ПК-24 «Готов к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений 

и  (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды» 

1. Под компетенцией ПК-24 «Готов к использованию методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психическо-

го состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций 

в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды» понимается спо-

собность применять средства и методы врачебного контроля для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья в условиях стационара, поликлиники, санатория. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает готовность выпускника в дальнейшем к самостоятельной теоретической 

работе и практической деятельности по осуществлению мероприятий врачебно-

го контроля за лицами с временно нарушенными или утраченными функциями 

в процессе проведения реабилитационных мероприятий.   

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Образовательные тех-

нологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: методы проведения 

врачебного контроля различ-

ных систем организма. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование. 

 Лекционные, семи-

нарские и практиче-

ские  занятия. 

Анатомия человека, Фи-

зиология человека, Пато-

логия и тератология, Ча-

стная патология, Ком-

плексная реабилитация 

больных и инвалидов, 

ЛФК и массаж, Матери-

ально-техническое обес-

печение АФК. 

УМЕТЬ: исследовать и оцени-

вать состояние различных сис-

тем организма.  

Проведение измерений раз-

личных систем организма. 

Литературные источ-

ники. Методические 

пособия. 

ВЛАДЕТЬ: методами проведе-

ния врачебно-педагогических 

наблюдений в процессе прове-

дения реабилитационных ме-

роприятий. 

Зачетные практические заня-

тия. Врачебно-педагогические 

исследования. Учебная прак-

тика. 

Практические занятия 

в условиях лечебно-

реабилитационных 

центров. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-24 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных методик ис-

следования и оценки функционально-

го состояния различных систем орга-

низма. 

Знает базовые методики иссле-

дования функционального со-

стояния  различных систем зани-

мающихся.  

Способен оценить имеющееся откло-

нения по результатам тестирования.    

2.Умеет проводить тестирования раз-

личных систем организма занимаю-

щихся. 

Способен подобрать тесты по-

зволяющие оценить состояние 

той или иной функциональной 

системы. 

Умеет  использовать различные мето-

ды проведения врачебно-

педагогических наблюдений за лица-

ми с отклонениями в процессе реаби-

литационных занятий.  

3.Владеет методами оценки функ-

ционального состояния различных 

систем занимающихся. 

Способен оценить результаты 

тестирования и сравнить их с 

показателями нормы. 

Способен самостоятельно произвести кор-

рекцию нагрузки занимающихся в соответ-

ствии с результатами тестирования. 
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ПК-25 «Способен производить комплекс восстановительных мероприятий 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок» 

1. Под компетенцией ПК-25 «Способен производить комплекс восстановитель-

ных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполне-

ния ими физических нагрузок» понимается способность применять   средства и  

методы восстановления для лиц с отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения физических нагрузок. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает готовность выпускника в дальнейшем к самостоятельной теоретической 

работе и практической деятельности по проведению восстановительных меро-

приятий после физической нагрузки.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин (моду-

лей), практик 

ЗНАТЬ: Методы, средства и 

формы проведения восста-

новительных мероприятий 

Устный и письменный оп-

рос, тестирование. 

Лекционные и семи-

нарские занятия 

Частные методики АФК,  

Патология и тератология, 

Частная патология, НМД, 

Биохимия человека, Вра-

чебный контроль в АФК, 

Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов, ЛФК 

и массаж, Материально-

техническое обеспечение 

АФК. 

УМЕТЬ:  сочетать восста-

новительные средства и 

составлять методику вос-

становительных мероприя-

тий  

Составление индивидуаль-

ных программ восстановле-

ния 

 

Литературные ис-

точники. Методиче-

ские пособия. 

ВЛАДЕТЬ: методами про-

ведения восстановительных 

мероприятий в зависимости 

от вида нагрузки и нозоло-

гической формы  

Зачетные практические за-

нятия. Врачебно-

педагогические исследова-

ния. Учебная практика. 

Практические заня-

тия в условиях ле-

чебно-

реабилитационных 

центров. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-25 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных методик 

восстановления лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья после 

физической нагрузки  

Знает основные методы 

восстановления орга-

низма после физической 

нагрузки 

Способен разработать методику восстанови-

тельных мероприятий с учетом специфики 

нагрузки 

2.Составление методик восстано-

вительных мероприятий после 

физических нагрузок  

Способен подобрать 

средства восстановле-

ния для больных опре-

деленной нозологиче-

ской группы 

Умеет использовать различные восстанови-

тельные  методы после проведения занятий 

в зависимости от объема нагрузки, состоя-

ния больных и наличия тех или иных ос-

ложнений 

3.Владеет навыками проведения 

восстановительных мероприятий  

 

Способен подобрать  

средства и методы вос-

становления для инди-

видуальной работы с 

пациентами  

Способен самостоятельно использовать в 

работе восстановительные средства  и спе-

циальные механические аппараты для изби-

рательного восстановительного воздействия 

на ту или иную функциональную систему 

 

ПК-26 «Способен обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека» 

1. Под компетенцией ПК-26 «Способен обеспечивать условия для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
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или временной утратой функций организма человека» понимается способность 

применять знания, личностные качества, средства и  методы физической реаби-

литации для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, с частичной, временной 

или полной утратой функций организма. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспечива-

ет готовность выпускника в дальнейшем к самостоятельной теоретической работе и 

практической деятельности по составлению и внедрению реабилитационных про-

грамм для восстановления нарушенных или временно утраченных функций.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результаты  

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: Этапы, периоды и режимы 

двигательной активности и основные 

методики физической реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья.  

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание. 

 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Частные методики АФК, 

Специальная педагогика, 

Частная патология, Техно-

логия ФСД, Социальная 

защита инвалидов, 

Врачебный контроль в АФК, 

Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов, ЛФК 

и массаж, Материально-

техническое обеспечение 

АФК. 

  

УМЕТЬ:  Составлять и модифициро-

вать комплексы физических упражне-

ний с использованием необходимого 

оборудования, учитывая диагноз, на-

личие осложнений, возраст и состоя-

ние тренированности организма, орга-

низовывать обучение двигательной 

активности лиц с утратой функций 

организма. 

Составление индиви-

дуальных реабилита-

ционных программ с 

учетом имеющихся 

нарушений или вре-

менной утратой раз-

личных функций ор-

ганизма. 

 

Литературные ис-

точники. Методи-

ческие пособия. 

Интерактивные 

методы (ролевые 

игры, практические 

занятия). 

ВЛАДЕТЬ: методами проведения заня-

тий различными формами физических 

упражнений; Методами контроля аде-

кватности нагрузок и эффективности 

реабилитационных мероприятий; На-

выками использования гимнастиче-

ских предметов, снарядов и механиче-

ских специальных аппаратов при про-

ведении комплексов физических уп-

ражнений. 

Зачетные практиче-

ские занятия. Врачеб-

но-педагогические 

исследования. Учеб-

ная практика. 

Практические за-

нятия. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-26 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных методик фи-

зической реабилитации лиц с вре-

менными или постоянными отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

Знает базовые методики физиче-

ской реабилитации лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья. 

Способен определять комплекс реабили-

тационных мероприятий с учетом специ-

фики заболевания. 

2. Составление и применение ком-

плексов физических упражнений 

различных форм занятий. 

Способен подобрать средства 

физической реабилитации для 

больных определенной нозоло-

гической группы. 

Умеет использовать различные методы 

проведения занятий в зависимости от из-

менения условий работы, состояния боль-

ных и наличия тех или иных осложнений. 

3. Владеет навыками использования 

гимнастических предметов, снарядов 

и механических специальных аппа-

ратов при проведении комплексов 

физических упражнений. 

Способен подобрать механиче-

ское оборудование для индиви-

дуальной работы с пациентами. 

Способен самостоятельно использовать в 

работе тренажеры и специальные механи-

ческие аппараты для избирательного воз-

действия на ту или иную функциональ-

ную систему. 
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ПК-27 «Знает компенсаторные возможности оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологиче-

ских форм, видов инвалидности, различных возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-27 «Знает компенсаторные возможности оставшихся 

после болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья» понимается применять знания 

о механизмах формирования компенсаторных процессов. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника  обеспе-

чивает способность выпускника формировать у больных и инвалидов новые 

временные или постоянные компенсаторные связи, для обеспечения прочных 

взаимо-координированных соматических и вегетативных функций. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результаты обра-

зования 

Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: Закономерности форми-

рования компенсаций и виды 

компенсаций; Общие принципы 

формирования функциональных 

систем, компенсирующих дефект 

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание. 

 

 Лекционные и семи-

нарские   занятия. 

Теория и организация АФК, Част-

ные методики АФК, Патология и 

тератология, Специальная педаго-

гика, Частная патология, НМД, 

Технологии ФСД, Психология 

развития, Социальная защита ин-

валидов, Врачебный контроль в 

АФК, Психология болезни и ин-

валидности, Возрастная психоло-

гия и психоконсультирование, 

Комплексная реабилитация боль-

ных и инвалидов, ЛФК и массаж, 

Материально-техническое обеспе-

чение АФК. 

  

УМЕТЬ: Определять дальней-

ший прогноз развития компенса-

торных возможностей организма 

больного при различных нозоло-

гических формах; Выбирать спе-

циальные упражнения для фор-

мирования компенсаций.  

Составление ком-

плекса специальных 

физических упражне-

ний. 

 

Литературные источ-

ники (основная и до-

полнительная специ-

альная литература). 

Методические посо-

бия. 

ВЛАДЕТЬ: Методами использо-

вания ортопедических аппаратов, 

протезов, протезной техники и 

специальных приспособлений. 

Зачетные практиче-

ские занятия. Вра-

чебно-педагогические 

исследования. Учеб-

ная практика. 

Практические занятия 

в условиях лечебно-

реабилитационных 

центров. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-27 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Изучение компенсаторных процессов, 

принципов формирования функцио-

нальных систем, компенсирующих де-

фект, этапов формирования компенса-

ций. 

Знает исходы реабилитации 

и оценку степени восста-

новления. 

Способен определять  ближайшие и отдаленные 

результаты реабилитационных мероприятий. 

2. Составление комплексов специ-

альных физических упражнений раз-

личных форм занятий. 

Способен подобрать  специ-

альные физические упраж-

нения для обеспечения ста-

бильной и оптимальной 

компенсации нарушенных 

или утраченных функций 

Умеет предупреждать возникновение возмож-

ных срывов функциональных компенсаций, пу-

тем вовлечения в компенсацию других органов 

и систем, для обеспечения разгрузки   органов 

работающих в условиях длительной компенса-

торной гиперфункции.  

3. Владеет навыками подбора и ис-

пользования механических конструк-

ций различных по направлению воз-

действия на организм больных и инва-

лидов. 

Способен подобрать меха-

ническое оборудование для 

индивидуальной работы с 

пациентами. 

Способен самостоятельно использовать в работе 

тренажеры и специальные механические аппа-

раты для избирательного воздействия на ту или 

иную функциональную систему. 
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ПК-28 «Умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций организма в результате того или иного заболевания 

и (или) травмы» 

1. Под компетенцией ПК-28 «Умеет развивать оставшиеся после болезни или 

травмы функции организма человека с целью частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций организма в результате того или иного заболева-

ния и (или) травмы» способность выпускника разработать и реализовать инди-

видуальную программу реабилитации инвалида, используя средства и методы 

физической культуры. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает способность выпускника формировать у больных и инвалидов необхо-

димых двигательных умений, навыков, физических качеств и способностей. 

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-28 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение основных подходов в 

решении компенсаторных задач. 

Знает специальные методиче-

ские приемы реабилитацион-

ного процесса. 

Способен осуществлять дифференцированный 

и индивидуально-ориентированный подход в 

решении компенсаторных задач для различных 

нозологических групп. 

2. Составление программы реа-

билитации, направленной на раз-

витие заместительных функций. 

Способен выбрать средства и 

методы физической реабили-

тации  на определенном этапе 

реабилитации. 

 Умеет организовать этапно-курсовую реабили-

тацию, соблюдая этапность и преемственность 

для достижения оптимальной реализации реа-

билитационных возможностей инвалида. 

3. Владеет навыками использова-

ния специальных средств реаби-

литационной техники. 

 

Способен использовать техни-

ческие средства реабилитации 

для использования реабилита-

ционного потенциала. 

Способен осуществлять индивидуальный под-

бор специального оборудования и вспомога-

тельных приспособлений для создания опти-

мальный условий компенсации нарушенных 

или утраченных функций. 

 

Составляющие результаты об-

разования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (модулей), прак-

тик 

ЗНАТЬ: Особенности инвалиди-

зирующих заболеваний, физио-

логические механизмы воздей-

ствия физических нагрузок на 

отдельные системы и организм 

в целом. 

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание. 

 

Лекционные и се-

минарские занятия 

ТиОАФК, Частные методики АФК, Пато-

логия и тератология,   Специальная 

психология, Специальная педагогика, Ча-

стная патология,  НМД,  Технологии ФСД, 

Реабилитация при психических заболева-

ниях и расстройствах,   Психология раз-

вития, Врачебный контроль в АФК, Пси-

хология болезни и инвалидности, Возрас-

тная психология и психоконсультирова-

ние, Комплексная реабилитация боль-

ных и инвалидов, ЛФК и массаж, Мате-

риально-техническое обеспечение в 

АФК. 

 

 

УМЕТЬ: Оценить функцио-

нальные способности инвалида. 

Подобрать оптимальную физи-

ческую нагрузку. Составлять 

комплексы физических упраж-

нений для повышения адапта-

ционных возможностей.  

Составление инди-

видуальной про-

граммы реабилита-

ции. Врачебно-

педагогические ис-

следования. 

Литературные ис-

точники (основная 

и дополнительная 

специальная лите-

ратура). Методи-

ческие пособия. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками обучения 

инвалидов пользованию техни-

ческими средствами. 

Зачетные практиче-

ские занятия. Учеб-

ная практика. 

Практические за-

нятия в условиях 

лечебно-

реабилитационных 

центров. 
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ПК-29 «Умеет развивать физические качества, обучать новым 

способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций» 

1. Под компетенцией ПК-29 «Умеет развивать физические качества, обучать 

новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций»,  понима-

ется совокупность знаний и умений необходимых для овладения основными 

способами развития физических способностей, и обучения новым способам 

двигательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей занимаю-

щихся. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-29, обеспечивает подготовку выпускника для осуществления разви-

тия двигательной деятельности на основе учета функциональных возможностей 

лиц занимающихся адаптивной физической культурой.    

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образова-

ния 

Формы и методы теку-

щего контроля и про-

межуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:- психофизиологические, соци-

ально-психические и медико-

биологические закономерности разви-

тия физических способностей и двига-

тельных умений занимающихся. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, практиче-

ские работы и контроль-

ные задания. 

Традиционные ин-

формационные тех-

нологии, видео- ма-

териалы, таблицы. 

Учебное оборудова-

ние. 

Физиология человека, Тео-

рия и организация АФК, 

Частные методики АФК, 

Биомеханика двигательной 

деятельности, Педагогиче-

ская и профессионально-

ориентированная практики, 

Врачебный контроль в 

АФК, Возрастная психопа-

тология и психоконсульти-

рование, Физическая реа-

билитация, дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ:- определять функциональное со-

стояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различ-

ные периоды возрастного развития. 

Письменный и устный 

опрос, практические ра-

боты, контрольные зада-

ния. 

ВЛАДЕТЬ:- средствами и методами обуче-

ния двигательным действиям и расширения 

двигательной активности  лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

Тесты, контрольные зада-

ния, экзамен. 

4. Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-29 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Даѐт биохимическую и физиологи-

ческую характеристику учащимся, 

рекомендации по занятиям с лицами 

различного психофизического со-

стояния 

 

Классифицирует виды двигатель-

ной активности  по различным фи-

зиологическим и биохимическим  

показателям. 

Представляет общую картину 

биохимических и физиологиче-

ских изменений внутренних 

сред инвалида  при занятии 

различными видами локомо-

торной деятельности  

2. Владеет основными понятиями и 

приѐмами оценки физиологического и 

биохимического контроля за состоя-

нием занимающихся. 

 

Перечисляет основные понятия и 

критерии оценки основных меха-

низмов энергообеспечения, даѐт их 

обоснование. 

Определяет основной механизм 

энергообеспечения в отдельных 

видах двигательной активно-

сти, используя различные мето-

ды контроля. 

3. Описывает зависимость развития 

физических качеств с биохимических 

и психофизиологических позиций. 

Называет перечень показателей, от 

которых зависит то или иное каче-

ство мышечной деятельности  

Объясняет ту или иную зави-

симость применительно к сво-

ему виду двигательной дея-

тельности. 
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4. Применяет достижения в области 

биохимического,  медико-

биологического и педагогического 

контроля  в области адаптивной фи-

зической культуры.  

Раскрывает все формы и виды 

биохимического, медико-

биологического и педагогического 

контроля в АФК. 

Описывает, объясняет и делает 

соответствующие выводы, 

применительно к своему виду 

двигательной деятельности, об 

изменениях показателей внут-

ренних сред организма. 

 

ПК-30 «Знает основы эргономики и возможности приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых и др.)» 

1.Под компетенцией ПК-30 «Знает основы эргономики и возможности приспо-

собления (адаптации) внешней среды для реализации основных видов жизне-

деятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслужива-

ние, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых и др.)» понимает-

ся применять знания о механизмах формирования компенсаторных процессов, 

способность применять имеющиеся знания, умения и личностные качества по 

проведению обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья к адаптации в 

новых условиях социальной среды, в том числе само- и взаимо - обслуживание, 

участие в культурной и спортивной жизни, профессиональная пригодность и т.д. 

2.Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника  обеспечи-

вает способность выпускника формировать у больных и инвалидов новые приспо-

собительные возможности, адаптивность к новым условиям жизнедеятельности. 

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-30 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Изучение компенсаторных про-

цессов, принципов формирования 

функциональных систем, компен-

Знает исходы реабилитации и 

оценку степени восстановления 

Способен определять ближайшие и 

отдаленные результаты реабилита-

ционных мероприятий  

Составляющие результаты об-

разования 

Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: Закономерности фор-

мирования компенсаций и виды 

компенсаций; 

Общие принципы формирова-

ния функциональных систем, 

компенсирующих дефект. 

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание. 

 

Лекционные и семи-

нарские занятия 

 ТиОАФК, Частные методики 

АФК, Патология и тератология,   

Специальная психология,  Специ-

альная педагогика,  Частная пато-

логия, НМД, Технология ФСД,   

Психология развития,  Социальная 

защита инвалидов,  Биомеханика 

двигательной деятельности, Ги-

гиенические основы ФСД в АФК,  

Врачебный контроль в АФК, Воз-

растная психология и психокон-

сультирование, Комплексная реа-

билитация больных и инвалидов, 

ЛФК и массаж,   Материально-

техническое обеспечение АФК. 

 

УМЕТЬ: Определять дальней-

ший прогноз развития компенса-

торных возможностей организма 

больного при различных нозоло-

гических формах; Выбирать спе-

циальные упражнения для фор-

мирования компенсаций.   

Составление  ком-

плекса специальных 

физических упражне-

ний. 

 

Литературные источ-

ники (основная и до-

полнительная специ-

альная литература). 

Методические посо-

бия. 

ВЛАДЕТЬ: Методами исполь-

зования ортопедических аппа-

ратов, ортезов, протезной тех-

ники и специальных приспо-

соблений. 

Зачетные практиче-

ские занятия. Вра-

чебно-педагогические 

исследования. Учеб-

ная практика. 

Практические занятия 

в условиях лечебно-

реабилитационных 

центров. 
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сирующих дефект, этапов форми-

рования компенсаций. 

2.Составление комплексов специ-

альных физических упражнений 

различных форм занятий. 

Способен с учетом индивидуу-

ма подобрать  специальные фи-

зические упражнения для обес-

печения стабильной и опти-

мальной компенсации нару-

шенных или утраченных функ-

ций. 

Умеет предупреждать возникнове-

ние возможных срывов функцио-

нальных компенсаций, путем во-

влечения в компенсацию других 

органов и систем, для обеспечения 

разгрузки органов работающих в 

условиях длительной компенсатор-

ной гиперфункции.  

3.Владеет навыками подбора и 

использования механических кон-

струкций различных по направле-

нию воздействия на организм 

больных и инвалидов. 

Способен с учетом адаптацион-

ных возможностей подобрать  

механическое оборудование для 

индивидуальной работы с паци-

ентами. 

Способен самостоятельно использо-

вать в работе тренажеры и специаль-

ные механические аппараты для из-

бирательного воздействия на ту или 

иную функциональную систему. 

 

ПК-31 «Знает закономерности развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному 

дефекту, заболеванию и поражению» 

1. Под компетенцией ПК-31 «Знает закономерности развития различных видов за-

болеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловлен-

ных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению» понимается способность использовать знания зако-

номерностей для построения реабилитационных мероприятий для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья в условиях стационара, поликлиники, санатория. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовании выпускника обеспе-

чивает готовность выпускника в дальнейшем к самостоятельной теоретической 

работе и практической деятельности по составлению реабилитационных про-

грамм для восстановления нарушенных или временно утраченных функций.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

Составляющие результаты образо-

вания 

Формы и методы теку-

щего контроля и про-

межуточной аттестации 

Образовательные техно-

логии 

Название дисциплин (моду-

лей), практик 

ЗНАТЬ: Этиологические факторы 

и патогенетические механизмы 

приводящие к заболеванию и вто-

ричным отклонениям, сопутст-

вующих основному заболеванию.  

Устный и письменный 

опрос, тестирование. 

 

 Лекционные и семинар-

ские занятия. 

Патология и тератология, 

НМД, Методы физической 

реабилитации, Социальная 

защита инвалидов, Врачеб-

ный контроль в АФК, Пси-

хология болезни и инвалид-

ности, Возрастная психопа-

тология и психоконсульти-

рование, Комплексная реа-

билитация больных и инва-

лидов. 

  

УМЕТЬ: Правильно оценить зна-

чение закономерностей развития 

различных видов заболеваний и 

вторичных отклонений в проведе-

нии реабилитационных мероприя-

тий. 

Решение ситуационных 

задач, диагностика 

морфологических из-

менений в тканях. 

Литературные источни-

ки. Методические посо-

бия. 

 

ВЛАДЕТЬ: Методами диагностики 

заболеваний и вторичных отклоне-

ний; Навыками подбора физических 

упражнений соответствующих со-

стоянию занимающихся; Методами 

контроля адекватности нагрузок. 

Зачетные практические 

занятия. Учебная прак-

тика. 

Практические занятия в 

условиях лечебно-

профилактических учре-

ждений. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-31 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Освоение методов диагностики па-

тологических процессов и вторичных 

отклонений. 

Знает основные виды патологиче-

ских процессов протекающих в 

организме. 

Способен определять наличие патологи-

ческих процессов в организме по имею-

щими клиническим проявлениям. 

2. Правильно оценивает роль причин-

ных и патогенетических факторов в 

развитии заболевания и вторичных 

отклонений. 

Способен подобрать средства фи-

зической реабилитации для боль-

ных определенной нозологической 

группы. 

Умеет использовать различные методы 

проведения занятий в зависимости со-

стояния пациентов. 

3.Владеет методами диагностики за-

болеваний и вторичных отклонений; 

навыками методами контроля адек-

ватности нагрузок. 

Способен определить наличие па-

тологических процессов в орга-

низме и осуществить контроль за 

величиной физической нагрузки. 

Способен самостоятельно изменять объ-

ем нагрузки в процессе занятий с паци-

ентами в соответствии с данными кон-

троль. 

 

ПК-32 «Умеет проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)» 

1. Под компетенцией ПК-32 «Умеет проводить комплекс мероприятий по пре-

дупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)» понимается 

способность к организации и проведению полноценных профилактических ме-

роприятий, в зависимости от целевых задач. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовательном процессе выпу-

скника обеспечивает готовность выпускника к организации и проведению оз-

доровительных и профилактических мероприятий, санитарно-просветительной 

работы и формирования у каждого человека заинтересованности в проведении 

предупредительных мероприятиях. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-32 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знает характер осложнений и пато-

генетических изменений в организме 

 Знает основы и принципы 

профилактической медицины 

 Способен подобрать комплекс мероприятий, 

направленных на предотвращение инвалиди-

Составляющие результа-

ты образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (модулей), практик 

ЗНАТЬ: Виды и принци-

пы профилактической 

медицины. 

Устный и письмен-

ный опрос, тести-

рование. 

 

Лекционные и семи-

нарские занятия. 

Теория и организация АФК, Частные 

методики АФК,  Патология и тератоло-

гия, Специальная психология, Специ-

альная педагогика, Частная патология,  

НМД, Технологии ФСД, Психология 

развития, Социальная защита инвалидов, 

Врачебный контроль в АФК, Психология 

болезни и инвалидности, Комплексная 

реабилитация больных и инвалидов, 

ЛФК и массаж, Материально-

техническое обеспечение в АФК. 

  

УМЕТЬ: Организовать 

адекватные физические 

тренировки по вторичной 

профилактике. 

Составление ком-

плекса профилак-

тических меро-

приятий. Врачебно-

педагогические 

исследования. 

Литературные источ-

ники (основная и до-

полнительная специ-

альная литература). 

Методические посо-

бия. 

ВЛАДЕТЬ: Методы ис-

следования функциональ-

ного состояния больных. 

Зачетные практиче-

ские занятия. 

Учебная практика. 

Практические занятия 

в условиях лечебно-

уеабилитационных 

центров. 
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больных или пострадавших зации и осложнений основного заболевания.  

2.Осуществляет подбор средств и ме-

тодов физической реабилитации, для 

предупреждения обострений и ослож-

нений хронических заболеваний. 

 Способен провести комплекс 

мероприятий по предупреж-

дению прогрессирования 

основного заболевания. 

Умеет организовать и модифицировать про-

грамму профилактических мероприятий. 

3. Знает принципы построения заня-

тий по ОФП и принципы организации 

спортивных соревнований. 

 

 Способен обучить инвалида 

пользоваться протезной тех-

никой в условиях спортив-

ных соревнований или заня-

тий ОФП. 

Умеет составить индивидуальную программу 

физической тренировки для инвалидов, учи-

тывая характер дефекта, возраст и уровень 

владения ортопедическим вспомогательным 

аппаратом. 

 

ПК-33 «Умеет проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний)» 

1. Под компетенцией ПК-33 «Умеет проводить комплексы физических упраж-

нений, применять физические средства и методы воздействия на человека с це-

лью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования за-

болеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)» 

понимается способность применять средства и методы физической реабилита-

ции в комплексном лечении больных и инвалидов. 

2. Место и значимость данной компетенции в образовательном процессе выпу-

скника обеспечивает готовность выпускника к проведению  физических упраж-

нений в сочетании с другими методами для профилактики прогрессирования 

основного заболевания.   

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-33 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Способен определять воз-

можность развития осложне-

Знает принципы и методы физиче-

ской реабилитации для построе-

Способен подготовить комплексную про-

грамму реабилитации на всех этапах лече-

Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин  

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:  

Этиопатогенез и возможные 

варианты течения основных 

форм патологии. 

Устный, письменный 

опрос и тестирование. 

Лекционные и се-

минарские занятия. 

Теория и организация АФК,  Ча-

стные методики АФК, Патология 

и тератология,  Специальная педа-

гогика, Частная патология,  НМД, 

Технологии ФСД, Методы физи-

ческой реабилитации, Психология 

развития, Социальная защита ин-

валидов, Врачебный контроль в 

АФК, Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов, ЛФК и мас-

саж, Материально-техническое 

обеспечение  в АФК, Физическая 

реабилитация. 

  

УМЕТЬ: Составить комплекс 

физических упражнений в 

сочетании с другими метода-

ми реабилитации, для преду-

преждения осложнений. 

Разработать схему заня-

тий и комплекс физиче-

ских упражнений в со-

четании с другими ме-

тодами реабилитации. 

Литературные ис-

точники (основная и 

дополнительная 

специальная литера-

тура). 

ВЛАДЕТЬ: Комплексными 

методиками, включающими 

массаж, физиотерапевтиче-

ские процедуры и механиче-

ские аппараты. 

Устный и письменный 

опрос, тестирование. 

Практические заня-

тия в условиях ле-

чебно-реабили-

тационных центров. 
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ний или прогрессирования 

основного заболевания. 

ния индивидуальной программы 

реабилитации. 

ния больного для предупреждения про-

грессирования основного заболевания. 

2.Составление комплексов 

физических упражнений раз-

личных форм занятий на ста-

ционарном, санаторно-

курортном и поликлиниче-

ском этапах реабилитации. 

Умеет рационально подобрать 

средства лечебно-восстанови-

тельной тренировки с учетом 

строгой индивидуализации. 

Организовать преемственность реабилита-

ционных мероприятий на разных этапах 

реабилитации и совместную деятельность 

различных специалистов. 

3.Владеет методами врачеб-

но-педагогической оценки 

влияния физических упраж-

нений на организм больного. 

 

Способен использовать функцио-

нально-диагностические методы 

для учета эффективности занятий. 

Способен самостоятельно исследовать 

деятельность кардиореспираторной систе-

мы и опорно-двигательного аппарата с 

последующим графическим изображением 

степени влияния физических упражнений.  

 

ПК-34 «Способен осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

1. Под компетенцией ПК-34 «Способен осуществлять простейшие психотерапев-

тические приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению психо-

логических комплексов, характерных для различных нозологических форм, воз-

растных и гендерных групп занимающихся с отклонениями в состоянии здоро-

вья» подразумевается совокупность знаний, умений и навыков будущего спе-

циалиста, лежащих в основе его профессионального мастерства по оказанию 

психологической помощи лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника вуза по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-34 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональных задач в соответствии с видами деятельности и предметом 

подготовки, а также к созданию условий для личностного роста лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и формирования коллектива. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины (модули) и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
 

 

Составляющие результата образования Формы и методы текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ:- психологические комплексы, ха-

рактерные для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп зани-

мающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья; - методологические основы пси-

хотерапевтической и психологической кон-

сультативной практики; - направления, ви-

ды и формы оказания психологической 

помощи.  

Подготовка и участие в 

учебных групповых дис-

куссиях; устный и пись-

менный опрос, включая 

работу с тестами, выпол-

нение творческих заданий, 

экзамен. Экспертное за-

ключение преподавателя; 

Открытые занятия, видео-

просмотры. 

Традиционные, лич-

ностно-

ориентированные, 

технологии про-

граммированного и 

контекстного обуче-

ния, технологии ло-

гико-эвристического 

проектирования, 

тренинг. 

Психология и педаго-

гика,  Специальная 

психология, Педаго-

гическая и профес-

сионально-

ориентированная 

практики, Психоло-

гия развития, Психо-

логия болезни и ин-

валидности,  Возрас-

тная психопатология 

и психологическое 

консультирование. 

 

УМЕТЬ:- распознавать психологические 

комплексы, характерные для различных 

нозологических форм, возрастных и ген-

дерных групп занимающихся с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; - применять 

Устный и письменный 

опрос; практические и 

контрольные задания, док-

лады. Групповая оценка, 

Самооценка, Экспертное 

Традиционные, иг-

ровые, технологии 

развивающего обу-

чения, технологии 

информационные и 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-34 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает психологические комплек-

сы, характерные для различных 

нозологических форм, возрас-

тных и гендерных групп зани-

мающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья; - методологи-

ческие основы психотерапевти-

ческой и психологической кон-

сультативной практики; 

Перечисляет: - психологические 

комплексы, характерные для различ-

ных нозологических форм, возрас-

тных и гендерных групп занимаю-

щихся с отклонениями в состоянии 

здоровья; - основные направления 

психотерапевтической и психологи-

ческой консультативной практики; 

Знает особенности личности, характер-

ные для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп 

занимающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья; Методы и приемы 

оказания психологической помощи в 

контексте разных направлений психо-

терапии; 

Имеет представление о методах 

и приемах оказания психологи-

ческой помощи. 

- применяет полученные теоретиче-

ские знания для оказания психоло-

гической помощи лицам с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; 

- анализирует возможности и факто-

ры риска формирования комплексов 

у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

- Анализирует возможности формиро-

вания, прогрессирования и психологи-

ческой коррекции комплексов, харак-

терных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп 

занимающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья; - самостоятельно 

намечает психотерапевтические и кор-

рекционные мероприятия, выбирает 

средства и методы их реализации; 

Умеет формировать социально 

значимые характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

Умеет организовать педагогическое 

наблюдение и беседу об особенно-

стях личности характерных для раз-

личных нозологических форм, воз-

растных и гендерных групп зани-

мающихся с отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Организует превентивные и коррекци-

онные мероприятия с лицами, имею-

щими отклонения в состоянии здоровья; 

Выявляет психологические комплексы, 

основываясь на знаниях о методах и 

приемах психолого-педагогической ди-

агностики. 

ПК-35 «Знает актуальные проблемы в сфере адаптивной физической 

культуры» 

1. Под компетенцией ПК-35 «Знает актуальные проблемы в сфере адаптивной 

физической культуры», понимается совокупность знаний, умений и личност-

ных качеств, определяющих способность к обобщению и использованию ин-

формации о достижениях в сфере адаптивной физической культуры, по овладе-

нию средствами и методами адаптивной физической культуры. 

2. Место и значимость профессиональной компетенции ПК – 35 в совокупном 

ожидаемом результате образования выпускника по видам деятельности: выпу-

скник должен иметь представление об организации и проведении занятий в 

сфере адаптивной физической культуры с лицами имеющими временное или 

некоторые приемы психологической помощи 

в зависимости от типа и вида запроса, акту-

альной ситуации и актуального состояния 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья; - проследить динамику измене-

ний и спрогнозировать последствия пси-

хологической помощи занимающимся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

заключение преподавателя кейс-технологии 

ВЛАДЕТЬ:- простейшими приемами психо-

логической помощи; - навыками создания 

социально-психологических условий для реа-

лизации превентивных мероприятий в работе с 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья; 

- навыками диагностики кризисных состоя-

ний лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья в зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Открытые занятия, видео-

просмотры разработанных 

занятий. Рефераты, докла-

ды, экзамен, зачѐт 

Традиционные, 

личностно-

ориентированные,  

Технологии про-

граммирования 

проблемного и кон-

текстного обучения. 
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постоянное отклонение в состоянии здоровья. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образователь-

ные технологии 

Название дисцип-

лин (модулей) 

практик 

ЗНАТЬ:- методы и средства сбора информации, а 

также основные источники информации о ФКиС; 

- основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; - принципы организации и про-

ведения научно-исследовательских работ; - основы 

теории планирования эксперимента; - способы ста-

тистической обработки полученных результатов. 

Лекции, практические 

занятия, семинарские 

занятия, дискуссии,  

тестирование, зачет. 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии.  

Основы андрогоги-

ки, НМД, Техноло-

гия ФСД, Физиче-

ская реабилитация 

при заболеваниях и 

повреждениях раз-

личных систем орга-

низма, Методы фи-

зической реабилита-

ции. 

  

УМЕТЬ:- планировать, правильно организовать и 

провести различные занятия в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта; - осуществлять на-

учный анализ, общение и оформление полученных 

результатов исследования; - использовать инфор-

мационные технологии для планирования занятий и 

коррекции функционального состояния занимаю-

щихся. 

Лекции, лабораторно-

практические занятия, 

семинарские занятия,  

дискуссии, доклады.  

 

ВЛАДЕТЬ:- навыками получения и первичной об-

работки информации о достижениях в сфере АФК 

из различных источников; - умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования на ос-

нове научного представления о здоровом образе 

жизни; - навыками рационального использования 

учебно-лабораторного и управленческого оборудо-

вания, специальной аппаратуры и инвентаря, со-

временной компьютерной техникой. 

Практические и семи-

нарские занятия. 

 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-35 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и средства 

сбора информации. 

Перечисляет основные источники 

и средства сбора информации. 

Классифицирует источники и средства 

сбора информации. 

2. Осуществляет научный анализ, 

обобщение и оформление резуль-

татов исследования. 

Называет приемы, средства обра-

ботки и применения информации. 

Объясняет правила обработки и использо-

вания информационных технологий  в об-

ласти адаптивной физической культуры. 

3. Оперирует методами и средст-

вами сбора, обобщения и исполь-

зования информации о достижени-

ях в области АФК. 

Перечисляет понятия и приемы  по 

привлечению населения с анома-

лиями в развитии к занятиям АФК. 

Выделяет основные приемы работы по 

привлечению населения к занятиям АФК, с 

учетом с учѐтом имеющихся отклонений в 

здоровье. 

4.  Применяет методы обработки и 

анализа полученных результатов в 

практической деятельности. 

Умеет строить вариационные ряды 

и определять полученные резуль-

таты на достоверность.  

Умеет определять на достоверность полу-

ченные результаты и доказывать эффек-

тивность используемых методик исследо-

вания. 

ПК-36 «Способен проводить научные исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физиче-

ской культуры с использованием современных методов исследования» 

1. Под компетенцией ПК-36 «Способен проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования» понимается способность применять знания, умения и проявлять 

личностные качества по организации и проведения эксперимента в области 

адаптивной физической культуры с использованием современных методов 
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исследования 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к правильной организации и проведению научных 

исследований в сфере адаптивной физической культуры. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: основные методы 

научного исследования. 

Устный и письменный опрос.  Традиционные 

семинарские, 

практические занятия), 

(мультимедийная 

лекция). 

Химия, Специальная 

педагогика, НМД, 

Социальная защита 

инвалидов, Психология 

болезни и инвалидности,  

Возрастная 

психопатология и 

психоконсультирование. 

 

УМЕТЬ: организовывать и 

проводить в доступных формах 

научные исследования. 

Составление библии-

ографического списка, 

анкеты,  тестирование 

ВЛАДЕТЬ: - методами 

проведения научных 

исследований; - навыками 

рационального использования 

исследовательской базы.  

Создание проекта курсовой 

работы, зачѐт. 

Традиционные и 

интерактивные методы. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 36 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Демонстрирует владение 

методами научного познания. 

Знает основные методы 

научного исследования. 

Способен выбирать и применять адекватные методы 

для решения задач исследования. 

2.Осуществляет 

планирование, организацию и 

проведение научных 

исследований. 

Способен провести 

поисковое исследование, 

связанное с решением задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проводить экспериментальные исследования 

с использованием современных методов по 

отдельным проблемам физической культуры и 

спорта и внедрить результаты этих исследований. 

3. Владеет навыками 

рационального использования 

учебно-лабораторного 

оборудования и специальной 

аппаратуры и инвентаря.  

Способен использовать 

учебно-лабораторное 

оборудование, 

специальную аппаратуру и 

инвентарь для научного 

обоснования. 

Способен самостоятельно ставить конкретные задачи 

научного исследования в области физической культуры и 

спорта и решать их с помощью современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-37 «Способен проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы» 

1. Под компетенцией ПК-37 «Способен проводить обработку результатов ис-

следований с использованием методов математической статистики, информа-

ционных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы», 

понимается совокупность знаний и умений, определяющих способность к по-

лучению и обработки информации (с использованием методов математической 

статистики и информационных технологий), совершенствование диагностики 

состояния спортсмена и прогнозирование двигательной одаренности человека с 

предложением соответствующих рекомендаций и выводов. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-
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те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК – 37 обеспечивает готовность выпускника к получению необходи-

мой информации о возможных спортивных достижениях, анализировать ре-

зультаты исследований показанных спортсменами в тренировочных условиях и 

в соревновательной деятельности, с использованием новейших информацион-

ных технологий и обрабатывать с помощью различных методов математиче-

ской статистики полученные данные. 

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию:  
Составляющие результаты образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ: - основные положения государственной 

системы стандартизации (ГСС);  - методы вариа-

ционной статистики; - методы и принципы обес-

печения единства измерений; - условия и факто-

ры, влияющие на качество измерений; - методы и 

средства сбора информации, а также основные 

источники информации о ФКиС. 

Письменный и 

устный опрос 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. Технологии про-

граммированного обуче-

ния. 

Математика, 

Информатика,  

НМД, Частная 

патология. 

 

 

УМЕТЬ: - основные положения государственной 

системы стандартизации (ГСС); - методы вариа-

ционной статистики; - методы и принципы обес-

печения единства измерений; - условия и факто-

ры, влияющие на качество измерений; - методы и 

средства сбора информации, а также основные 

источники информации о ФКиС. 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. Технологии про-

граммированного обуче-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: - основные положения государствен-

ной системы стандартизации (ГСС); - методы 

вариационной статистики;  - методы и принципы 

обеспечения единства измерений; - условия и 

факторы, влияющие на качество измерений; - 

методы и средства сбора информации, а также 

основные источники информации о ФКиС. 

Тесты, письмен-

ный опрос 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. Технологии про-

граммированного обуче-

ния. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-37 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и сред-

ства сбора информации о ре-

зультатах исследования. 

Перечисляет основные источники и 

средства сбора информации о ре-

зультатах исследования. 

Классифицирует источники и средства сбо-

ра информации и обосновывает выбор наи-

более эффективных. 

2. Различает средства, приемы 

обработки и применения ин-

формации о достигнутых пока-

зателях. 

Называет приемы и средства обра-

ботки и применения информации. 

Объясняет правила обработки и использо-

вания информации для дальнейшей обра-

ботки результатов исследования. 

3. Владеет методами обработки 

результатов исследований. 

Перечисляет методы математиче-

ской статистики для обработки ре-

зультатов исследований.  

Использует методы математической стати-

стики с помощью компьютерных программ 

для обработки достигнутых результатов. 

4. Способен формулировать и 

представлять соответствующие 

обобщения и выводы. 

Обобщает полученную информа-

цию. 

Формулирует заключение  и представляет 

соответствующие выводы о проделанной 

работе. 

5. Применяет методы матема-

тической статистики и инфор-

мационных технологий в прак-

тической деятельности. 

Умеет строить вариационные ряды 

и определять полученные результа-

ты на достоверность.  

Умеет определять на достоверность полу-

ченные результаты несколькими способами 

и определяет эффективность используемых 

методик исследования. 
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ПК-38 «Способен проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности» 

1.Под компетенцией ПК-38 «Способен проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности» понимается  

способность применять знания, умения и личностные качества по обработке и 

анализу результатов научных исследований и представлять их в форме научных 

статей, докладов, выпускной квалификационной работы. 

2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника осуществлять анализ, обработку, систематизацию 

данных, полученных в ходе исследований, давать оценку их практической 

значимости в сфере физической культуры и спорта. 

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

ЗНАТЬ: принципы организации 

научного исследования. 

Устный и письменный 

опрос 

Семинарские и и 

практические занятия. 

Математика, 

Информатика, 

Биология с основами 

экологии, Специальная 

психология, 

Специальная 

педагогика, НМД. 

УМЕТЬ: использовать методы 

педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, 

изучать коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся.  

Контрольная работа 

 

 

Традиционные и 

интерактивные методы. 

ВЛАДЕТЬ: опытом научного анализа 

и применения научных данных в 

практической деятельности. 

Оформление таблиц, 

рисунков, графиков, 

научная статья, доклад, 

зачет, проект курсовой 

работы. 

Интерактивные методы 

(проект курсовой работы, 

кейс-технологии, 

мозговой штурм, 

конференция). 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-38 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет навыками оформления 

результатов научного исследования 

в виде научного реферата или 

доклада. 

Осуществляет текстовое 

и графическое оформле-

ние научной работы. 

   

Использует современные способы и виды тек-

стового и графического оформления результатов 

научного исследования. 

2. Может анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследований. 

Обрабатывает, анализи-

рует и описывает резуль-

таты поисковых исследо-

ваний. 

Осуществляет анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе 

теоретических и экспериментальных 

исследований, оценку их практической 

значимости и возможную область применения 

3. Владеет навыками представления 

и публичной защиты результатов 

исследования. 

Публично защищает 

представленные в виде 

доклада результаты 

исследований.  

Использует современные методы  представления 

(научная статья, доклад) и публичной защиты 

результатов своего исследования, научно 

аргументирует и защищает свою точку зрения. 
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ПК-39 «Способен составлять финансовые документы учета и отчетности в 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией» 

1. Под компетенцией ПК-39 «Способен составлять финансовые документы уче-

та и отчетности в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансо-

во-хозяйственной документацией» понимается способность выпускника при-

менять полученные умения в составлении и разработке финансовых докумен-

тов  и отчетности в сфере ФКиС. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ПК-39 обеспечивает способность выпускника в работе с финансово-

хозяйственной документацией. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дис-

циплин (моду-

лей), практик  

ЗНАТЬ: - технологию составления индивидуальных 

финансовых документов, учета и отчетности в сфе-

ре физической культуры; - экономические основы 

производства и предприятия; - функции и основные 

принципы менеджмента; - методы составления инди-

видуальных финансовых документов, учета и от-

четности в сфере физической культуры. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, практиче-

ские и контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные ин-

формационные техно-

логии. 

ТиОАФК, 

НМД. 

 

УМЕТЬ: -разрабатывать и составлять финансовую 

отчетность, заключать договора на аренду, заказы-

вать и приобретать физкультурно-спортивный ин-

вентарь; - работать с нормативными документами, 

относящиеся к профессиональной деятельности. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, практиче-

ские и контрольные 

работы. 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками составления сметы расхо-

дов, отчетов по командировкам; - навыками состав-

ления бизнес-плана физкультурно-спортивной ор-

ганизации; - методами разработки отчетной доку-

ментации; - навыками принятия управленческого 

решения. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, практиче-

ские и контрольные 

работы, портфолио. 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-39 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает содержание и задачи 

финансовых документов учета и от-

четности в сфере физической куль-

туры. 

Называет формы, проблематику ве-

дения базовой отчетности. 

Объясняет правила и принципы 

применения учета и отчетности фи-

нансовых документов в сфере фи-

зической культуры.  

2. Раскрывает структуру и принципы 

разработки финансовых документов 

учета и отчетности в сфере физиче-

ской культуры. 

Называет принципы  разработки фи-

нансовых документы учета и отчет-

ности в сфере физической культуры. 

На примере раскрывает принципы, 

демонстрирует структуру финансо-

во-экономической деятельности в 

сфере ФК,   

3. Раскрывает алгоритм работы с 

финансово-экономической докумен-

тацией. 

Знает структуру финансово-

экономических документов в сфере 

ФКиС. 

Умеет разрабатывать и составлять 

финансовую отчетность в сфере 

ФКиС и знает алгоритм иерархиче-

ского движения документов. 
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ПК-40 «Способен разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях» 

1. Под компетенцией ПК-40 «Умеет разрабатывать оперативные планы работы 

и обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях» по-

нимается способность выпускника применять полученные умения в составле-

нии и разработке оперативных планов и знать технологию реализации опера-

тивных планов в первичных структурных подразделениях. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-40 обеспечивает способность выпускника в работе с оперативными 

планами в первичных структурных подразделениях. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата  

образования 

Формы и методы текуще-

го контроля и промежу-

точной аттестации 

Образовательные  

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик  

ЗНАТЬ: -  технологию оператив-

ного планирования; - роль плани-

рования в сфере ФКиС; - методы 

разработки оперативных планов 

работы первичных структурных 

подразделений. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы, экза-

мен 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. 

Экономика, ТиМФК, 

Специальная педагоги-

ка,  Технология ФСД, 

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

УМЕТЬ: - разрабатывать опера-

тивные планы работы; - использо-

вать методы планирования в рабо-

те студента. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы. 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками реализации 

оперативных планов в первичных 

структурных подразделениях; - 

методами разработки оперативных 

планов и документооборота. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и кон-

трольные работы, порт-

фолио. 

Традиционные, интерак-

тивные, игровые, лично-

стно-ориентированные, 

информационные техно-

логии. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-40 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает содержание и 

задачи оперативно-

производственного планиро-

вания. 

Называет определение оперативно-

производственного планирования, рас-

крывает основные задачи оперативно-

производственного планирования. 

Объясняет правила и принципы примене-

ния оперативно-производственного плани-

рования применяя при ответе примеры из 

отрасли ФКиС 

2.  Раскрывает методы разра-

ботки оперативных планов 

производства. 

Называет методы оперативно-

производственного планирования в 

первичных структурных подразделе-

ниях. 

На примере раскрывает методы оператив-

но-производственного планирования в 

первичных структурных подразделениях. 

Использует методы планирования для раз-

работки  оперативных планов. 

3.  Раскрывает виды опера-

тивного планирования. 

Называет основные виды  и исходные 

данные оперативно планирования. 

Представляет данные из широкого спектра 

источников информации о ФКиС, с после-

дующей переработкой и представлением с 

применением современных информацион-

ных технологий. 

4. Раскрывает системы опе-

ративно-календарного пла-

нирования. 

Дает определение системы и системы 

оперативного планирования. 

Умеет составлять плановые документы  в 

сфере ФКиС и знает алгоритм иерархиче-

ского движения документов. 
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ПК-41 «Способен составлять планирующую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта» 

1. Под компетенцией ПК-41 «Способен составлять планирующую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные меро-

приятия и спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта» понимается способность выпускни-

ка правильно составить документацию о проведение физкультурно-массовых 

мероприятий и качественное проведение спортивных соревнований. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ПК-41 обеспечивает готовность выпускника к работе с планирующей и от-

четной документацией в физкультурно-спортивной отрасли и в качественном 

проведении спортивных соревнований. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисци-

плин (модулей), 

практик  

ЗНАТЬ: - технологию планирования и отчетности 

физкультурных мероприятий и спортивных сорев-

нований. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, лично-

стно-

ориентирован-

ные, информаци-

онные техноло-

гии. 

Экономика, 

Теория и орга-

низация АФК. 

УМЕТЬ: - составлять текущие и перспективные 

планы, а также отчеты о проведении спортивных 

соревнований; - организовывать физкультурные и 

спортивные мероприятия; - проводить физкультур-

ные и спортивные мероприятия. 

Практические и кон-

трольные работы. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками сбора и обобщения инфор-

мации для составления отчетной документации. 

Контрольные работы, 

портфолио, экзамен. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-41 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Составляет основные пла-

нирования физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Составляет основные плановые до-

кументы. 

Применяет навыки по составлению 

плановых документов во время прохо-

ждения практики. 

2. Составляет текущие и пер-

спективные планы. 

Составляет  текущие (составление по-

урочных планов-графиков, журнал уче-

та посещаемости, план-конспект и т.д.) 

и перспективные планы (годовой учеб-

ный план, учебный план-график). 

Применяет навыки по составлению теку-

щих и перспективных планов во время 

прохождения практики. 

3. Составляет отчеты о про-

ведении спортивных сорев-

нований. 

Составляет основные отчеты о прове-

дении спортивных соревнований (Сме-

та проведения соревнований, итоговый 

отчет о проведенных соревнованиях). 

Применяет полученные навыки при орга-

низации физкультурно-спортивных меро-

приятий различного уровня. 

4. Организовывает физкуль-

турные и спортивные меро-

приятия. 

Составляет полный перечень отчетной 

документации. 

Привлекает к организации мероприятий: 

СМИ, спонсоров, отделы по физической 

культуре города, района и т.д. 

5. Проводит физкультурные 

и спортивные мероприятия. 

Проводит физкультурно-спортивные 

мероприятия внутри ВУЗа. 

Проводит физкультурно-спортивные ме-

роприятия, которые входят в календарный 

план мероприятий города, района и т.д. 
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ПК-42 «Готов обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта» 

1. Под компетенцией ПК-42 «Готов обеспечивать подготовку и работу необхо-

димого оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта» понимается совокупность знаний, умений и лично-

стных качеств, определяющих способность к организации и проведению физ-

культурно-массовых и спортивных мероприятий с лицами, имеющими откло-

нения в состоянии здоровья.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-42 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению деятель-

ности в сфере адаптивного спорта с лицами различных нозологических групп.   

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию. 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные  

технологии 

Название  

дисциплин  

(модулей), 

практик 

ЗНАТЬ:- классификацию спортсменов по медицинскому 

направлению (степень имеющегося поражения) и спор-

тивно-функциональному (специфика двигательной актив-

ности в каждом конкретном виде спорта); - правила, ме-

тодику проведения соревнований по различным видам 

адаптивного спорта; - требования к оборудованию и осо-

бенности его использования в условиях соревновательной 

деятельности с лицами, имеющими отклонения в состоя-

нии здоровья; - гигиенические требования к  оснащению 

спортивных залов для проведения соревнований по раз-

личным видам адаптивного спорта. 

Письменный и 

устный опрос. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, лично-

стноориенти-

рованные, ин-

формационные 

технологии. 

ТиОАФК. 

 

УМЕТЬ:- планировать, правильно организовывать и про-

водить физкультурно-массовые и спортивные мероприя-

тия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоро-

вья; - решать различные задачи адаптивного спорта; - 

обеспечивать безопасность занимающихся во время про-

ведения соревнований. 

Доклады, практи-

ческие и контроль-

ные задания, кон-

спекты занятий. 

ВЛАДЕТЬ:- приемами страховки и помощи при выполне-

нии упражнений;- навыками судьи по спорту. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-42. 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

Подбирает средства и методы подго-

товки юных спортсменов в соответст-

вии с задачами, индивидуальными осо-

бенностями занимающихся, условиями 

проведения занятий и т.д. 

Перечисляет возрастные особенно-

сти юных спортсменов, называет 

основные методы и средства подго-

товки юных спортсменов. 

Подбирает средства и методы под-

готовки юных спортсменов с уче-

том сенситивных периодов разви-

тия физических качеств. 

Владеет методикой проведения отбора 

юных спортсменов с ограниченными 

возможностями в избранном виде спор-

та. Определяет уровень подготовленно-

сти юных спортсменов. 

Перечисляет тесты и контрольные 

упражнения по видам подготовки. 

 

Описывает технологию организа-

ции и проведения тестирования 

юных спортсменов в разных воз-

растных группах. 

Владеет техническими элементами ба-

зовых видов адаптивного спорта и из-

бранного вида адаптивного спорта, а 

также приемами объяснения и демонст-

Знает основы техники и методику 

обучения в избранном виде адап-

тивного спорта. 

 

Проводит учебно-тренировочные 

занятия с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и их 

квалификации. 
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рации основных и вспомогательных 

элементов. 

Обеспечивает профилактику травма-

тизма. 

 

 

 

Знает причины и способы профи-

лактики травматизма на учебно-

тренировочных занятиях с лицами 

различных нозологических групп. 

 

Предусматривает основные причины 

травматизма. Соответственно возрас-

ту и задачам занятий подбирает сред-

ства и методы тренировки. Владеет 

навыками оказания первой помощи 

при травмах на тренировочных заня-

тиях. 

 

ПК-43 «Знает и умеет организовывать и проводить соревнования с учѐтом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов» 

1.Под компетенцией ПК-43 «Знает и умеет организовывать  и проводить сорев-

нования с учѐтом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации  спортсменов» понимается организация  и проведение соревно-

ваний с учѐтом различных видов классификации спортсменов.  

2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: профессиональная компе-

тенция ПК-43 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению деятель-

ности в сфере спорта с лицами имеющими различную классификацию.   

3.Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию. 
Составляющие результата образования Формы и методы 

текущего контро-

ля и промежуточ-

ной аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

ЗНАТЬ:- классификацию спортсменов по медицин-

скому, спортивно-функциональному, и гандикап-

ному признакам; - правила, методику организации 

соревнований по различным видам спорта; -

гигиенические требования к оснащению спортив-

ных залов для проведения соревнований по раз-

личным видам спорта. 

Письменный и 

устный опрос, 

реферат. 

Традиционные, инте-

рактивные, игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

ТиМФК,  

Т иОАФК, Техно-

логия ФСД, Про-

фессионально ори-

ентированная прак-

тика, Гигиениче-

ские основы ФСД в 

АФК. УМЕТЬ:- планировать, правильно организовывать 

и проводить соревнования с учѐтом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной клас-

сификации  спортсменов; - обеспечивать безопас-

ность занимающихся во время проведения сорев-

нований. 

Доклады, практи-

ческие и кон-

трольные задания, 

конспекты заня-

тий 

 

ВЛАДЕТЬ: - приемами техники безопасности при 

проведении соревнований; - знаниями и навыками 

судьи по спорту. 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-43. 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

Подбирает средства и методы подго-

товки спортсменов в соответствии с 

учѐтом медицинской и спортивно– 

функциональной классификации 

спортсменов. 

Перечисляет возрастные особенно-

сти спортсменов и называет основ-

ные методы и средства их подготов-

ки. 

Подбирает средства и методы 

подготовки  спортсменов с уче-

том медицинской и спортивно-

функциональной классификации. 

Владеет техническими элементами  из-

бранного вида спорта, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и 

вспомогательных элементов. 

Знает основы техники и методику 

обучения лиц в соответствии с ган-

дикапной классификации. 

 

Проводит учебно-тренировочные 

занятия с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и их 

квалификации. 
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Обеспечивает профилактику травма-

тизма. 

 

 

 

Знает причины травматизма на учеб-

но-тренировочных занятиях с учѐтом 

медицинской и спортивно-

функциональной классификации 

спортсменов. 

В соответствии с гандикапной 

классификации подбирает средства 

и методы предупреждения травма-

тизма. 

 

ПК – 44 «Способен обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий» 

1. Под компетенцией ПК – 44 «Способен обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий» понимается совокупность знаний, умений и личностных 

качеств выпускника, определяющих способность к проведению работу по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма на проводимых учебно-

тренировочных занятиях и действиям при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место и значимость данной компетенции: профессиональная компетенция 

ПК – 44 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях по физической культуре и спорту.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 44 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Изучает информационные источники 

по ТБ на учебно-тренировочных заняти-

ях.  

 Перечисляет основные информа-

ционные источники по ТБ на учеб-

ных и тренировочных занятиях. 

Классифицирует информационные 

источники по ТБ на проводимых 

занятиях. 

2. Различает меры безопасности при про-

ведении занятий, по обеспечению безо-

пасности и профилактики травматизма.  

Называет меры безопасности на 

проводимых занятиях. 

Объясняет условия применения мер 

безопасности на учебных и трениро-

вочных занятиях ИВС. 

Составляющие результата образования 

 

 

 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образователь-

ные техноло-

гии 

 

 

Название дисцип-

лин (модулей), 

практик 

 

 

ЗНАТЬ: - требования по допуску к практическим занятиям (с 

обязательным разрешением врача); - при выполнении груп-

повых упражнений на занятии необходимо соблюдение дис-

танции, позволяющей без помех выполнять задание; - прави-

ла по соблюдению техники безопасности (ТБ) при проведе-

нии занятий, в ходе которых могут возникнуть травмоопас-

ные ситуации (групповые занятия по прыжкам, метаниям, 

плаванию, лыжной подготовки); - порядок оснащения спор-

тивных залов средствами пожаротушения (огнетушители, 

пожарные краны) и аптечками первой медицинской помощи 

(ПМП); - о необходимости проведения поимѐнной проверки 

занимающихся по окончании занятия; - о необходимости 

уборки после занятия спортивного инвентаря и оборудова-

ния в отведѐнное место их хранения. 

Проведение инст-

руктажа по ТБ при 

проведении учеб-

но-тренировочных 

занятий (1 раз в 

семестр). 

Информаци-

онные, ориен-

тированные   

Технология ФСД,  

Безопасность жиз-

недеятельности, 

Гигиенические 

основы ФСД в 

АФК. 

  

УМЕТЬ: - проверить перед началом занятий качество, на-

дѐжность инвентаря и оборудования, состояние места прове-

дения занятий и соответствие спортивных костюмов и обуви 

занимающихся установленным требованиям; - при повреж-

дении опорно-двигательного аппарата или получении иной 

травмы на занятии оказать первую доврачебную помощь 

(ПМП) пострадавшему и вызвать врача. 

Практические за-

нятия и учебная 

практика. 

ВЛАДЕТЬ:- приѐмами страховки, самостраховки при вы-

полнении упражнений (приѐмов). 
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3. Оперирует терминологией, знаниями 

основных приѐмов страховки, самостра-

ховки при выполнении двигательных 

упражнений, действий при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) в проводимых помеще-

ниях и оказания ПМП при получении 

занимающимися травмы. 

Перечисляет понятия, приѐмы по 

ТБ, применяемые на занятиях 

ИВС, меры безопасности и профи-

лактики травматизма, оказания 

ПМП и действий при ЧС.  

 

Выделяет основные меры, приѐмы 

по ТБ при проведении учебных и 

тренировочных занятий ИВС.  

 

4. Владеет приѐмами страховки, само-

страховки при выполнении двигательных 

упражнений, умениями оказания ПМП 

при получении травмы занимающимися 

действиями при ЧС (пожар и т.п.). 

Использует технологию организа-

ции мероприятия по ТБ, умения 

оказания ПМП и действий при ЧС 

при проведении занятий. 

Определяет эффективность приме-

няемых приѐмов по ТБ, умений ока-

зания ПМП при получении зани-

мающимися травмы и действий при 

ЧС на занятиях.  

 

ПК-45 «Знает и способен практически использовать документы государст-

венных и общественных органов управления в сфере адаптивной физиче-

ской культуры» 

1. Под компетенцией ПК-45 «знает и способен практически использовать доку-

менты государственных и общественных органов управления в сфере адаптив-

ной физической культуры» понимается способность выпускника применять по-

лученные умения в работе с документами  государственных и общественных 

органов управления в сфере физической культуры. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результа-

те образования выпускника по видам деятельности: общекультурная компетен-

ция ПК-45 обеспечивает готовность выпускника к работе с нормативно-

правовыми документами государственных и общественных органов управления 

в сфере физической культуры. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули и 

практики, на предметном содержании которых необходимо формировать дан-

ную компетенцию: 
Составляющие результата образования Формы и методы те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик  

ЗНАТЬ: - перечень базовых нормативных доку-

ментов государственных и общественных орга-

нов управления в сфере физической культуры. 

- формы, методы разработки нормативных до-

кументов государственных и общественных ор-

ганов управления в сфере физической культуры. 

- организацию работы с документами. 

Тесты, письменный 

и устный опрос. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, лично-

стно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

 

Экономика, Теория и 

организация АФК, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности.  

УМЕТЬ: - ориентироваться в законодательстве и 

правовой литературе по вопросам управления в 

сфере профессиональной деятельности. 

Доклады, практиче-

ские и контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками документооборота. 

- методами разработки базовых документов го-

сударственных и общественных органов управ-

ления в сфере физической культуры. 

Тесты, экзамен. 

4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-45 
Результаты обучения Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает перечень базовых норма-

тивных документов государственных и 

общественных органов управления в 

сфере физической культуры. 

Перечисляет основные доку-

менты государственных и об-

щественных органов управле-

ния. 

Анализирует основные документы госу-

дарственных и общественных органов 

управления. 

2. Раскрывает классификацию общест-Называет организационно-Имеет опыт работы с документами об-
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венных организаций в отрасли ФКиС. правовые формы общественных 

организации в отрасли ФКиС.  

щественных органов управления в сфере 

ФКиС. 

3. Раскрывает классификацию государ-

ственных организаций в отрасли ФКиС. 

Называет государственные 

организации в отрасли ФКиС. 

Имеет опыт работы с документами государ-

ственных органов управления в сфере 

ФкиС. 

4. Раскрывает формы, методы разработки 

нормативных документов государствен-

ных и общественных органов управления 

в сфере физической культуры. 

Называет унифицированные 

системы документации. 

Объясняет основные правила составле-

ния документов в соответствии с ГОСТ 

Р.6.30-97. 

5. Раскрывает основные принципы, ме-

тоды и организацию работы с  норма-

тивными документами государствен-

ных и общественных органов управле-

ния в сфере физической культуры. 

Называет  принципы, методы 

и организацию работы с до-

куметами. 

На примере раскрывает методы  работы 

с базовыми нормативными документами 

государственных и общественных орга-

нов управления в сфере физической 

культуры. Использует методы для раз-

работки базовых нормативных докумен-

тов. 

6. Составляет и анализирует документы 

государственных и общественных орга-

нов управления в сфере физической 

культуры. 

Называет базовые норматив-

ные документы государствен-

ных и общественных органов 

управления в сфере физиче-

ской культуры. 

Умеет составлять  базовые нормативные 

документы государственных и общест-

венных органов управления в сфере фи-

зической культуры и знает алгоритм 

иерархического движения документов. 

7. Применяет принципы документаци-

онного обеспечения в физкультурных 

организациях.  

Называет основные этапы до-

кументооборота. 

Составляет и оформляет служебные до-

кументы в физкультурно-спортивных 

организациях. 
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8. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 034400 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Высшему учебному заведению предписано ежегодно обновлять основную 

образовательную программу с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

включая АФК, спорта, технологии и социальной сферы. 

При разработки данной ООП учтены возможности вуза в формировании у 

обучающихся предписанных компетенций, необходимых для их всестороннего 

развития.  Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе современных интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой ориентированной на форми-

рование и развитие профессионально важных навыков и умений работы с  

людьми имеющие временное или постоянное отклонение в состоянии здоровья.  

В соответствии с типовым положением о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата 

по направлению подготовки 034400 - физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

содержание и организация  образовательного процесса  при реализации ООП 

регламентируется: учебными планами подготовки бакалавров; годовым 

календарным учебным графиком; бюджетом учебного времени в неделях; 

рабочими программами учебных курсов (дисциплин); программами учебных и 

производственных практик, а так же рядом иных методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий 

позволяющих повысить качество подготовки воспитания обучающихся.  

8.1. Учебные планы подготовки бакалавра по направлению подготовки 

034400 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 034400 – 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура), состоит из трѐх циклов и трѐх разделов: 

Первый цикл – гуманитарный, социальный и экономический, объѐмом 33 

зачѐтных единиц, в том числе базовая часть – 20 з.ед., вариативная, включая 

дисциплины по выбору – 13 з.ед. 

Второй цикл – Естественнонаучный, объѐмом 16 з.ед. в том числе базовая 

часть – 11 з.ед. и вариативная – 5 з.ед. 

Третий цикл – Профессиональный, объѐмом 194  з.ед. в том числе базовая 

часть – 68 з.ед., вариативная, включая дисциплины по выбору – 126 з.ед. 

Разделы:  

1) Физическая культура -  2 з.ед. 

2) Производственная практика -  12 з.ед. 

3) Профессионально-ориентированная практика – 12 з.ед. 
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4) Итоговая государственная аттестация, объѐмом 12 з.ед. 

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению 034400 - Физиче-

ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура), по очной форме обучения приведены в приложении 1, а по 

заочной форме в приложения 4, 

 

8.2 Бюджет времени (в неделях), необходимый для реализации ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 034400 - Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура) 

В данном документе отмечено распределение (по курсам обучения) вре-

мени (в неделях), отводимом на следующие виды мероприятий, сопровождаю-

щих  организацию  учебного процесса  при подготовке по направлению 034400 

– Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура): 

- теоретическое обучение – 130 недель 

- экзаменационные сессии – 18 недель 

- выпускная аттестационная работа – 4 недели 

- производственная практика – 14 недель 

- итоговая государственная аттестация – 4 недели 

 - каникулы – 38 недель. 

Бюджет времени в неделях для лиц обучающихся  по очной форме приве-

дѐн  в приложении 2, а по заочной форме обучения в приложении 5. 

8.3 Календарный график учебного процесса, организованного в ходе 

реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 034400 - 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

В календарном учебном графике детализируется распределение основных 

мероприятий (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики,  

подготовка ВКР, итоговая государственная аттестация, каникулы) проходящих 

по ходу учебного процесса, организуемых академией при подготовке будущих 

бакалавров адаптивной физической культуры. Данный график для очной фор-

мы обучения приведѐн в приложении 3, для заочной – приложение 6. 
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8.4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ВХОДЯЩИХ 

В  ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 034400 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Содержание данных дисциплин базовой части указанного цикла рекомен-

довано Учебно-методическим объединениям  вузов Российской Федерации по 

образованию в области адаптивной физической культуры  для внедрения в 

практику учебного процесса высших учебных заведений реализующих данное 

направление подготовки. 

В рабочих программах дисциплин обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное сопровож-

дение, куда входят: перечень основной и дополнительной литературы, содер-

жание программы, выходные данные информационно-справочных систем, тре-

бования к уровню освоения материала дисциплины, содержание текущего и 

итогового контроля. 

 Важными составляющими дисциплины являются методические рекомен-

дации по организации  их изучения и Учебно-методические комплексы дисци-

плин (УМКД). Разработка УМКД унифицирована  в соответствии с принятым 

(06 сентября 2013г.) в ДВГАФК положением об учебно-методических комплек-

сах. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Б1.Б.1) 
 

Цель дисциплины:  

Обеспечить овладение, основами разговорной речи (коммуникации, 

включая деловую, профессиональную) на иностранном языке, с учетом 

специфики профиля вуза, направления обучения, количества часов и учеб-

ных планов. 

Задачи, соответствующие цели: 

- уметь пользоваться иностранным языком в личностной и профессиональ-

ной коммуникации; 

- уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики); 

- уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;  

Место дисциплины в структуре ООП. 

Для изучения дисциплины необходимы языковые знания в объеме, по-

лученном в средней общеобразовательной школе. Место учебной дисцип-

лины определено в совокупности обязательной части дисциплин гумани-

тарного, социального и экономического цикла, изучающих человека в раз-

ных гранях. Дисциплина обеспечивает подготовку к практике применения 

иностранного языка в социокультурных ситуациях общения, к чтению и 

переводу специальной литературы. Рабочая программа дисциплины «Ино-

странный язык» имеет трудоемкость равную 6 зачетным единицам. 

Содержание дисциплины 

Основные дидактические единицы: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма речи 

в изучаемом языке, основные потребности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транс-

крипций.  

Понятие дифференциальной лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о сво-

бодных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. По-

нятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искаже-

ния смысла при письменном и устном общении общего характера; основ-

ные  грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

граматических средств в основных коммуникационных ситуациях. Основы 

публичной речи (устные сообщении, доклады). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации .  

Чтение. Виды текстов: несложные тексты по широкому и узкому про-

филю специальности и направлений.  
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Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, со-

общения, частное письмо, деловое письмо, биография.  

Значение культуры, традиций стран изучаемого языка.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» (Б1.Б.2) 

Цель дисциплины - сформировать целостное представление о месте и 

роли истории России в мировом историческом процессе на основе изуче-

ния важнейших процессов общественно-политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины: Гуманитарный, социальный и экономи-

ческих цикл. Базовая часть. Относится к курсам, изучающим основные за-

коны развития общества и особенности деятельности, необходимые сту-

дентам в дальнейшем процессе обучения по следующим дисциплинам: фи-

лософия, иностранный язык, культурология, психология и педагогика, по-

литология, социология.  

Рабочие программы дисциплины «История» имеет трудоемкость рав-

ную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины:  

История как наука, еѐ предмет и метод. Проблема этногенеза восточ-

ных славян. Основные  этапы становления древнерусской государственно-

сти. Социально-политическое и экон6омическое изменения в русских зем-

лях XIII-XV вв. Специфика формирования единого русского государства.  

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Эво-

люция форм собственности  на землю. Мануфактурно-промышленное про-

изводство и особенности его развития в России.  

Реформы и реформаторы в России XIX в. Общественная мысль, обще-

ственно движение и развитие культуры в России XIX в. Проблема эконо-

мического роста и модернизации России в н. XX в. Социальные и полити-

ческие противоречия русского общества. Политические партии и их про-

граммы.  

Революция в России.  Россия и I мировая война. Гражданская война в 

России, результаты и последствия. СССР в 1920-1930-х гг. – основные по-

литические и экономические преобразования. СССР накануне и в началь-

ный период второй мировой войны.  

Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие,  

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

середине 1960-1980-х гг.: нарастание кризисных явлений.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР.  



 101 

 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» (Б1.Б.3) 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с предметом философия, 

базовыми философскими категориями, дать знания об истории развития 

философии и основных философских концепциях.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к  гуманитарному, социальному и экономиче-

скому циклу (Базовая часть). В концептуальном плане содержание курса 

отражает как проблематику, ориентированную на фундаментальные и об-

щезначимые философские вопросы, так и предполагает знакомство студен-

тов с классическими и постклассическими подходами к их трактовке и ос-

мыслению. 

Программа курса «Философия» составлена в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования. В содержания  программы представлены темы, являющиеся необ-

ходимыми для формирования у студентов категориального философского 

аппарата, наиболее значимые в историко-философском плане и темы, акту-

альные для современной философии и анализа современной культуры. Ра-

бочая программа дисциплины имеет трудоемкость равную 3 зачетным еди-

ницам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-

ние философии. Основные направления, школы философии и этапы еѐ ис-

торического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытие. Монистические и плюралистические концепции бы-

тия,  самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Про-

странство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и инде-

терминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-

альных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, свобо-

да и необходимость.  Формационная и цивилизационная концепции обще-

ственного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-

ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетиче-

ские ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. 
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Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема ис-

тины.  Действительность мышления, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов  рацио-

нальности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций  и сценариев будущего.  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» (Б1.Б.4) 

Цели дисциплины - изучить теоретические основы культуры, структуры и 

состава современного культурологического знания, освоить специфический и 

общегуманитарный категориальный аппарат, общие закономерности, сходства 

и различия видов, уровней, форм культуры. Освоить навыки правильного по-

нимания культурных особенностей разных эпох и народов, их необходимости 

для общения и взаимодействия между субъектами, группами, общностями и 

обществом в целом. Понять практический смысл знания законов и традиций 

собственной и чужой культуры, а также осознать современные культурные 

процессы, их значение для жизни индивида. В целом курс культурологии при-

зван расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире 

культуры в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, про-

явлениях – искусстве, религии, языке, морали, культуре повседневности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла.  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, по-

лученные студентами в результате изучения дисциплины философии. 

 Рабочая программа дисциплины «Культурология» имеет трудоемкость рав-

ную 2 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Предмет, цели и задачи курса «Культурология.  

Человек как существо природное и существо культурное. Биологическая не-

достаточность человека. Культура как одно из специфических средств обеспече-

ния сосуществования людей в обществе. Природа и культура. Учение о культуре 

в системе гуманитарного знания, ее связь с другими гуманитарными науками. 

Культурология и философия культуры. Предмет культурологии - плоды культур-

ной деятельности человека. Многообразие определений культуры и их классифи-

кация (Антропологические, ценностные, нормативные, исторические дидактиче-

ские, символические и т.д.). Функции культуры, ее роль в социальной системе 

(адаптивная, коммуникативная, интегративная, социализующая, компенсаторная). 

Этикет и традиции. 

Развитие представлений о культуре в истории общественной мысли. 

Культурная преемственность.  
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Введение понятий «культурная константа» и «культурно исторический ар-

хив». Культура как развивающееся и культура как статическое явление. Тради-

ционный и инновационный типы культуры. Античность: полисная культура и 

принцип калокагатии. Рим: гражданская культура. Средние века: формирование 

принципа европоцентризма. Социокультурная парадигма ―Восток - Запад‖ и 

вопрос культурной самобытности. Возрождение: проблемы определения исто-

рического периода. Антропоцентризм и обращение к античным принципам. 

Новое время: научный оптимизм и гуманитарное знание. Гегель, Кант и Ницше 

о культуре. Дильтей и проблема герменевтического круга. ХХ век: антрополо-

гичессий поворот и исторические катастрофы. Лингвистический поворот: фи-

лософия «логического атомизма» и Хайдаггер. Критика массовой культуры. 

Культура и наука: Томас Кун и научные революции. Хронологический (форма-

ционный) и цивилизационный принципы типологии культуры. 

Исторические типы культуры. Культурологические концепции.  

Принципы исторической типологии культуры: историческая неповтори-

мость определѐнной культуры и общекультурное наследие человечества. Цик-

лическое и линейное время. Связь культурологии и истории. К. Маркс и поиск 

объективных исторических законов. Формационная концепция. Взаимосвязь 

экономики и культуры. Макс Вебер о влиянии религиозно-этических принци-

пов на развитие культуры сообщества. О. Шпенглер и теория локальных циви-

лизаций. Ландшафт, душа и символы культур. Понятие цивилизации, как по-

следней стадии существования культуры. А. Тойнби и теория преемственности 

культур. Теория «Вызовов» и «Ответов». 

Первобытная культура.  

Проблема антропогенеза и особенности хронологии. Проблема происхож-

дения первобытной культуры. Понятие археологической культуры. Археологи-

ческая логика воссоздания картины прошлого: периодизация по орудиям труда 

и способам захоронения. Формирование языка и особенности бесписьменной 

культуры. Табу: закон и запрет как основа выживания. Особенности первобыт-

ного мышления и миропонимания: синкретизм, анимизм и тотемизм, магия как 

пранаучный подход. Политеистическая (языческая) картина мира. Мифологи-

ческое мышление. Миф как основа культурного единства. «Свои» и «чужие». 

Культура Древних Цивилизаций. 

Демонстрация взаимосвязи и преемственности культур на примере Египта, 

Греции и Рима. Египет. Особенности периодизации. Цикличность и ландшафт, 

особенности земледельческих культур. «Культура мертвых» и проблемы рекон-

струкции жизненного мира. Зооморфизм и взаимоотношения миром. Сакральное 

знание и наука. «Атоновское Возрождение». Древняя Греция. Культура полиса. 

Калокогатия. Антропоморфизм. Формирование философии и наук. Мистерии и 

театры: трагедия и комедия. Состязательность (агонистичность) полисной куль-

туры: соревнования тела и соревнования духа (Олимпийские и прочие игры, по-

этические состязания, философские споры). Значение противостояния софистов 

и Сократа для развития мировой культуры и науки. Представления Платона о 

человеке и искусстве. Общество и культура в «Государстве». Древний Рим. Гра-
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жданская культура - воспитание и развлечения. Культурные заимствования. Рас-

цвет ораторского искусства. Культ императоров и зарождение христианства. 

Европейская культура Средневековья.  

Понятие ―средние века‖. Сущность феодальных отношений: условность 

собственности на землю, социально-политическая иерархия, личная зависи-

мость крестьян (патронат и крепостное право), взаимные обязательства сеньора 

и вассала, составляющие единство прав и обязанностей. Сословность средневе-

кового общества: духовенство, дворянство, народ. Иерархичность в Катрине 

мира. Культура элиты и культура простонародья. Основные черты средневеко-

вой культуры: теоцентризм, традиционализм, символизм, дидактизм, рефлек-

сивность и психологическая самоуглублѐнность, историзм. Апокалипсические 

тенденции и аскетизм. Языческие анахронизмы. Особенности Средневековой 

науки, образования и искусства. Ваганты. 

Европейская культура Возрождения.  

«Возрождение» и изменение культурной парадигмы. Основные черты 

культуры Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, видоизменение средневе-

ковой традиции, особое отношение к античности - возрождение античных па-

мятников, новое отношение к миру (―расшатанная католическая церковность‖). 

Хронология эпохи Возрождения: Проторенессанс [дученто (XIII в.) и треченто 

(XIV в.)], раннее Возрождение [кватроченто (XV в.)], высокое Возрождение 

[чинквеченто (XVI в.)]. Религиозное заальпийское Возрождение. Гуманизм и 

Реформация. Возникновение Протестантизма: англиканство, кальвинизм и Лю-

теранство. Реформация и истоки буржуазно-капиталистической системы. 

Европейская культура XVII - XIX вв.  

Критицизм XVII в. – «революционная критика» феодализма, философия 

Декарта и ее влияние на развитие научных представлений. Этикет и народная 

культура. XVIII в. - Просвещение и идеал Американской и Великой французской 

революций. Развитие опытных и описательных дисциплин: физика, биология, 

география. XIX в. – «полнота времѐн», время расцвета буржуазной культуры и 

начала еѐ кризиса. Концепция Дарвина. Кант и Ницше. Рационализм, антропо-

центризм и сциентизм. Научная и техническая революции. Утверждение научно-

го мировоззрения и утопизм идеалов. Мир – механизм, природа - мастерская. 

Бурное развитие науки и техники, становление политической культуры. 

Культура XX века. Основная тенденция развития культуры в XX веке: от 

индустриальной культуры - к постиндустриальной. Техногенная цивилизация. 

Распространение европейского типа культуры. Общечеловеческая и нацио-

нальные культуры. Свобода и насилие. Социальная мобильность Культура эли-

тарная и массовая. Плюрализм и унификация. Технизация и гуманизация. Фор-

мирование «массового человека» и критика «массовой культуры». Конформизм 

и кризис «культурно-историчекого архива». Футурошок и массовое производ-

ство. Постмодерн и неоязычество. 

Культура России. Особенности русской культуры: географические, этни-

ческие, исторические. Русская культура как культура кризисная. Проблемы 

русского языка и литературы, их значение для сохранения культуры. Совре-

менные проблемы сохранения и воспроизведения русской культурной тради-
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ции. Россия и Запад. Влияния и культурный обмен. Проблема сохранения на-

циональной культуры и самобытности. Россия как многонациональное государ-

ство. Этническая и национальная культуры. Значение сохранения культур ма-

лых народностей. Межнациональные конфликты – культурологический аспект. 

В рабочей программе дисциплины  «Культурология» обозначено матери-

ально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и инфор-

мационное  обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, до-

полнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Культурология» являются методи-

ческие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» (Б1.Б.5) 

Цели дисциплины: 

Ознакомить студентов с теоретическими основами в области психологии: со-

временными концепциями, принципами, понятиями и методами; раскрыть основные 

проблемы и методы психологической работы с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья, тренерами и другими лицами, вовлеченными в деятельность в сфере адап-

тивной физической культуры.  

Данный курс формирует у студентов основы психологических знаний, которые 

подготовят их к самостоятельной учебно-педагогической и психолого-

педагогической работе, способствует пониманию некоторых психических феноме-

нов в области педагогической деятельности и помогает в развитии  психологических 

способностей. 

Формирование у будущих специалистов знаний о целях, задачах, содержании и 

технологии обучения и воспитания в сфере физической культуры, а также побужде-

ние к самовоспитанию профессиональных качеств и способностей, обеспечивающих 

вдумчивый и гибкий подход к организации и управлению учебно-тренировочной и 

воспитательной работой с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

«Психология и педагогика» относятся к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. Для изучения данной дисциплины необходимы зна-

ния, умения и компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин 

как: иностранный язык, история, философия, культурология, политология, социоло-

гия, конфликтология, правоведение, основы андрогогики. Знания, полученные при 

изучении дисциплины «Психология физической культуры», используются в научно-

исследовательской работе студентов. 

Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика» имеет трудоем-

кость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Предмет психологии. История становления и развития психологии как само-

стоятельной  науки. Познавательная, регулирующая и коммуникативная функции 

психики. Психические явления, процессы, свойства и состояния. Основные принци-

пы и методы исследования используемые в психологии: беседы, наблюдения и его 
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виды, изучение продуктов деятельности, эксперимент, его виды и особенности анке-

тирования, анализ документов тестирования, статистические методы. Структуры со-

временной психологии. 

Психические процессы. Психические процессы: Ощущение и восприятие. Пси-

хологические основы познания. Классификация познавательных процессов. Харак-

теристика  понятий: ощущения и восприятия. Классификация ощущений. Основные 

закономерности и свойства ощущений и восприятий. Пороги ощущений, адаптация, 

сенситивность, сенсибилизация, синестезия, константность, предметность, целост-

ность, осмысленность и другие. Восприятие времени. Восприятие пространства. 

Восприятие движений. Память. Общее представление о памяти. Запоминание. Со-

хранение. Воспроизведение. Забывание. Классификация видов памяти. Основные за-

кономерности и свойства памяти. Методы, приемы и способы запоминания. Мыш-

ление и речь. Общее представление о мышление. Определение мышления. Проблема 

мышления в зарубежной и отечественной психологии. Исследования Ж.Пиаже. 

Мышление у животных и людей (детей и взрослых). Виды мышления. Формы мыш-

ления. Мыслительные операции.  Психические состояния. Внимание. Свойства вни-

мания. Виды. Особенности и закономерности. Эмоции и чувства, их психологиче-

ские основы. Виды эмоций и чувств: настроения, чувства, стресс, аффекты, страсть. 

Коммуникативная, регуляторная, сигнальная экфитическая функция эмоций. Внима-

ние, его виды и свойства, особенности и закономерности. Волевые состояния. Поня-

тие о воле. Мотивация и воля. Борьба мотивов. Взаимозависимость и взаимовлияние 

воли и мотивации. Психические свойства личности. Понятие личность, индивид, ин-

дивидуальность. Темперамент, его физиологические основы. Типы темпераментов. 

Роль темперамента в жизни и деятельности человека. Характер. Понятие и структура 

характера. Акцентуации характера. Взаимосвязь темперамента и характера. Способ-

ности и их виды. Уровни развития способностей. Мировоззрение, наклонности. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» (Б1.Б.6) 

Цель изучения курса - сформировать целостное представление о структуре Рос-

сийского права, о предпосылках его возникновения, обоснованных видах источников 

права, о субъектах правоотношений и их правах и обязанностях. 

Задачи курса: 

Ознакомить с основными тенденциями развития законодательства в условиях 

реформирования общества; раскрыть проблемы и противоречия, существующие в 

нормативно-правовом обеспечении различных отраслей народного хозяйства, аспек-

тов общественной жизни; способствовать формированию правовой культуры буду-

щих  специалистов физкультурно-спортивного профиля необходимой в обществен-

ной жизни и последующей  профессиональной  деятельности; повысить уровень 

компетенции в области правовых основ деятельности участников правоотношений, 

помочь понять свои права, обязанности, способы и возможности их защиты. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Правоведение относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и осваивается в 7 семестре. 
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Правоведение является одной из фундаментальных теоретических дисциплин 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в законодатель-

стве и юридической литературе. Дисциплина «Правоведение» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам и обеспечивает освоение таких дисциплин, как «Пра-

вовые основы профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Общество и государство. Право: понятие и нормы. Понятие государства и его 

признаки. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки. 

Понятие права, его признаки. Функции права и сферы его применения. Норма права, 

его структура форма (источники) права. Система права. Нормы права. Цели права. 

Реализация правовых норм. Юридическая ответственность. Реализация права. За-

кон и подзаконные акты. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица. Происхождение и сущность пра-

ва, его источники. Правовые отношения. Понятие, признаки и состав правонаруше-

ния. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Российское 

право. Основы конституционного строя. Понятие и источники Российского права. 

Закон и подзаконные акты Российского права. Отрасли права. Конституция РФ. Кон-

ституционное определение России. Особенности федерального устройства России. 

Система органов государственной власти в РФ. Понятие основ правового статуса че-

ловека и гражданина. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Основы гражданского права. Понятие гражданского права. Субъект и 

объект. Физические и юридические лица. Объекты гражданских прав. Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Обязательства в гражданском пра-

ве. Отдельные виды обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответст-

венность за нарушение обязательств. Договора и их виды. Основы семейного права. 

Понятие семейного права. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязан-

ности супругов, родителей, детей. Отношение родителей и детей. Ответственность 

по семейному праву. Конвенция о правах ребенка. Основы трудового права. Поня-

тие трудового права. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина. Трудовые 

споры. Механизм реализации и защиты трудовых прав граждан. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. Основы административного права. Понятие сис-

темы административного права. Система органов административной власти. Основ-

ные принципы государственного управления. Административное принуждение. Ос-

нование и порядок привлечения к административной ответственности. Виды адми-

нистративной ответственности. 

Основы трудового права. Понятие трудового права. Трудовой договор (кон-

тракт). Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Механизм реализации и защиты тру-

довых прав граждан. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Основы 

уголовного права. Понятие преступления. Уголовный закон. Состав преступления. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. От-

дельные составы преступления. Понятие и цели наказания. Ответственность за со-

вершенное наказание. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» (Б1.В.ОД.1) 

Цели дисциплины: Изучение экономики на базовом уровне направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребно-

сти в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дис-

циплин; способности к личному самоопределению и самореализации; - воспитание 

ответственности за экономические решения; уважения к труду и предприниматель-

ской деятельности; - освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин для самообразования; - овладение умениями получать и критиче-

ски осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни об-

щества и государства; - формирование опыта применения полученных знаний и уме-

ний для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации 

в экономической сфере; -  формирование основ экономического мышления у буду-

щих специалистов, способных на теоретическом уровне осмысливать экономические 

закономерности и явления, происходящие как в экономике России, так и в мировой 

экономике.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области «Ме-

неджмента физической культуры и спорта». 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Введение в экономическую теорию. Предмет и методология. Микро и макроэконо-

мика. Мегаэкономика. Введение в экономическую теорию. Предмет и методология 

теории микро и макроэкономики. Что изучает экономическая теория? Методология 

экономического анализа, типы экономических систем и структура собственности. 

Ресурсы, их классификация и ограниченность. Безграничность потребностей. Эко-

номическая организация и эффективность. 

Рыночный механизм хозяйствования и его модели. Теория спроса и предложе-

ния. Равновесие рынка. Методика графического анализа. Рыночная система как ме-

ханизм хозяйствования. Теория спроса и предложения. Понятие спроса. Кривая 

спроса. Закон спроса. Эластичность спроса. Сдвиг кривой спроса. Неценовые факто-

ры. Индивидуальный и рыночный спрос. Функции спроса. Графическая интерпрета-

ция. Понятие предложения. Закон предложения, эластичность предложения. Сдвиг 

кривой спроса. Неценовые факторы. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Функция предложения. Графическая интерпретация. Равновесие рынка. Механизм 

образования конкурентной рыночной цены и объема продаж. Излишек и дефицит 

рынка. Графическая интерпретация. Факторы сдвига равновесия. Государственное 

регулирование рынка. Влияние налогов и трансфертов, дотаций и субсидий на изме-
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нение параметров рынка. Экономические функции государства и правительства в 

условиях рыночной экономики. 

Теория потребительского выбора (поведения) и ее связь с формированием кри-

вой спроса на конкурентном рынке. Роль маркетинговых исследований в прогнози-

ровании спроса. Что означают понятия: свобода выбора, суверенитет и рациональ-

ность потребителя. Понятие полезности. Кардиналисткая теория потребительского 

поведения (выбора). Понятие общей и предельной полезности. Функция общей по-

лезности. Законы Г.Госсена. Правило максимилизации полезности и бюджетное ог-

раничение потребителя. Основные допущения ординалисткой теории потребитель-

ского поведения. Моделирование выбора: кривая безработицы, карта кривых безра-

ботицы, предельная норма замещения. Бюджетная линия потребителя. Эффект до-

хода и замещения. Оптимум потребителя. Линия «Доход - потребление». Связь ор-

диналистской теории с формированием кривой стратегического спроса. Теория по-

требительского поведения (выбора) - научная база маркетинговых исследований. 

Теория производства в краткосрочном и длительном периодах. Оптимальный 

выбор технологий и максимально возможного объема производства. Понятие тех-

нологической и экономической эффективности конкурентной фирмы. Методика 

графического анализа. Производственная функция фирмы в мгновенном, кратко-

срочном и длительном периодах. Основные факторы производства. Понятие техно-

логической и экономической эффективности конкурентной фирмы. Теория произ-

водства в краткосрочном периоде. Понятие общего, среднего и предельного продук-

та. Кривая общего продукта и выбор максимально возможного объема производства. 

Производственная функция конкурентной фирмы в длительном периоде. Основная 

модель переменных факторов производства. Моделирование: изокванты, карта изо-

квант, «Холм производства». Бюджетное ограничение фирмы. Оптимум фирмы. Оп-

тимальный выбор минимилизированных издержек. Графическая интерпретация тех-

нологической и экономической эффективности фирмы. Оптимум или равновесие 

конкурентной фирмы. 

Теория издержек конкурентной фирмы. Структура издержек: вмененные, не-

явные, трансакционные, бухгалтерские и экономические. Особенности структуры 

издержек в микроэкономическом анализе. Методика графического анализа. Понятие 

издержек (затрат) конкурентной фирмы. Общая математическая модель конкурент-

ной фирмы. Внешние, неявные, бухгалтерские, экономические и трансакционные 

издержки конкурентной фирмы. Структура издержек конкурентной фирмы по ос-

новным экономическим элементам воспроизводства. Факторы снижения издержек 

производства в условиях рыночной экономики. Общие, переменные и постоянные 

издержки. Графическая интерпретация. Общие средние, средние переменные и 

средние постоянные издержки. Графическая интерпретация. Предельные издержки и 

их роль в оптимальном выборе конкурентной фирмы. Графическая интерпретация. 

Модели долгосрочных средних издержек и их значение при выборе масштаба про-

изводства, размеров предприятия и максимальных объемов производства. 

Цели и инструменты макроэкономики. ВНП и его структура. Позитивная и 

нормативная экономика, денежная и реальная. Экономические функции государст-

ва. Что изучает макроэкономика? Модели, запасы, потоки, агрегаты, национальная 

институциональная, региональная и муниципальная экономика. Цели макроэконо-
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мики: рост ВНП, полная занятость, стабильный уровень цен, чистый экспорт. Инст-

рументы и политика: Фискальная (налоговая и бюджетная, налоговые ставки), кре-

дитно- денежная, научно-техническая, социальная, внешнеэкономическая (таможен-

ные пошлины, квоты экспорта и импорта).Зачем необходима нормативная экономи-

ка? Характеристика позитивной экономики и введение в макроэкономический ана-

лиз. Дихотомия экономики. Денежная и реальная. Индексы. Понятие Валового На-

ционального продукта (ВНП) и его структура. Система национальных счетов (СНС). 

Последствия влияния экономического кризиса на макроэкономические показатели. 

Макроэкономическая модель агрегированного спроса и предложения в националь-

ной экономике. 

Макроэкономическая нестабильность и пути выхода из кризиса: спад произ-

водства, высокая инфляция и безработица. Что понимается под циклическим разви-

тием экономики? Промышленно-производственный цикл и его фазы: спад производ-

ства, депрессия, оживление, подъем (экономический рост). Виды, типы безработицы 

и ее измерения. Закон Оукена. Виды и типы инфляции, и ее измерения. Кривая Фил-

липса. Агрегированный спрос и предложения в национальной экономике в условиях 

нормативной (ползучий), галопирующий. Инфляция, гиперинфляция и стагфляции. 

Последствия системного кризиса в РФ. Макроэкономическое равновесие как условие 

стабильности в рыночной национальной экономике: рынок труда и условия его рав-

новесия, равновесие на рынке благ, на рынке денег (финансовый). Мировой рынок 

(мегаэкономика). Общее экономическое равновесие. Основные макроэкономические 

рынки. Рынок труда (рабочей силы). Функция спроса и предложения. Условия разви-

тия. Графическая интерпретация. Инвестиционный рынок. Функция спроса и пред-

ложения. Условие развития. Графическая интерпретация. Понятие «Экономический 

агент». Целевые функции. Понятие макроэкономической инфраструктуры рынка. 

Мировая экономика (мегаэкономика) основные тенденции развития. Место и роль 

отраслевой экономики ФКиС РФ на мировом рынке (доклады, рефераты). 

В рабочей программе дисциплины «Экономика» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная лите-

ратура, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы. Важными составляющими дисциплины «Экономика» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (Б1.В.ОД.2) 

Цель дисциплины – формирование языковой личности будущего специалиста, 

который умеет соотносить теоретические знания по русскому языку с практикой ис-

пользования их в устной и письменной речи для осуществления педагогической дея-

тельности, научно-исследовательской деятельности, организационно-

управленческой деятельности, культурно-просветительской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому цик-

лу и входит в содержание  части этого цикла. Предшествует изучения дисциплины 

«Культурология».  
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Рабочая 

программа дисциплины имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины:  

Стили современного русского литературного языка. Речевые взаимодейст-

вия. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литера-

турного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Спе-

цифика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формы 

официальных документов. Приѐмы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой и письменной речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая диф-

ференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала и виды вспомога-

тельных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понят-

ность, информативность и выразительность публичной речи. Нормативные. 

Коммуникативные, этические аспекты ораторского выступления. Разговорная 

речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и гово-

рения. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» (Б1.В.ОД.3) 

Целями освоения дисциплины являются политическая социализация сту-

дентов; формирования политической культуры студентов; формирование поли-

тической культуры студентов; приобретение знаний и навыков в области поли-

тологии; формирование у студентов фундаментальных представлений и базо-

вых знаний о политике, современных политических системах и процессах, их 

структурах и акторах, о месте и роли человека в современной политике, разви-

тие у студентов способностей и навыков к самостоятельной исследовательской 

работе.  

Место дисциплина в структуре ООП: Политология является одной из дис-

циплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-

ла. Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и другими 

учебными дисциплинами политология  выступает важным элементом в форми-

ровании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов. Зна-

ния  сфере политической жизни позволяют развивать у молодежи черты высо-

кой гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативные каче-

ства, дает возможность целостно видеть современный мир, анализировать лож-

ные проблемы социально-политических отношений в обществе. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им 

учебных курсов гуманитарного, социального и экономического цикла в рамках 
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программ общеобразовательных и профессиональных учреждений (например 

«Человек и общество», «Обществознание», «История», «Экономика», «Естест-

вознание» и др.) также изученных курсов гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла в структуре ООП. 

Освоение дисциплины «Политология» подготавливает обучающихся к бо-

лее углубленному изучению других гуманитарных и социальных дисциплин, 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практик. Рабочая про-

грамма дисциплины имеет трудоемкость равную 2 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. По-

литическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни со-

временных обществ. Социальные функции политики. История политических 

учений. Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Политическая власть, политическая система. 

Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 

разрешения. Прикладная политология. Политические технологии. Политиче-

ский менеджмент. Политическая модернизация. Политические элиты. Полити-

ческое лидерство. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России и но-

вой геополитической ситуации. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ» (Б1.В.ОД.4) 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: ознакомление сту-

дентов с основами социологической теории и методами построения социологи-

ческих моделей, предоставление студентам необходимого объема как теорети-

ческих, так и практических знаний в области социологии, раскрытие принципов 

соотношения методологии и методов социологического знания, выделение спе-

цифики социологии как самостоятельной области научного знания.  

Кроме того, изучение дисциплины «Социология» способствует приобрете-

нию студентами теоретических знаний об обществе как целостной системе и 

практических навыков его анализа.  

Изучение дисциплины «Социология» опирается на совокупность всех зна-

ний, накопленных студентами по гуманитарным и естественным дисциплинам. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Социология» является 

одной из дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла. 

Тесная связь «Социологии» с другими учебными дисциплинами гумани-

тарного, социального и экономического (философия, история, экономика, пси-

хология и педагогика), естественнонаучного, профессионального циклов, спо-

собствует формированию системного представления о социологии как науке, 

что обеспечивает высокий теоретический и практический уровень подготовки 

бакалавров. 
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Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им 

учебных курсов гуманитарного, социального и экономического цикла в рамках 

программ общеобразовательных и профессиональных учреждений (например 

«Человек и общество», «Обществознание», «История», «Экономика», «Естест-

вознание» и др.) также изученных курсов гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла в структуре ООП. 

Освоение дисциплины «Социология» подготавливает обучающихся к бо-

лее углубленному изучению других гуманитарных и социальных дисциплин, 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практик. Рабочая про-

грамма дисциплины имеет трудоемкость равную 2 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины: 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как нау-

ки; социологический проект О. Конта; классические социологические теории; 

современные социологические теории; русская социологическая мысль; обще-

ство и социальные институты; мировая система и процессы глобализации; со-

циальные взаимодействия и социальные отношения; общественное мнение как 

институт гражданского общества; культура как фактор социальных изменений; 

взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; личность как 

социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный 

субъект; социальные изменения; социальные революции и реформы; концепция 

социального прогресса; формирование мировой системы; место в России и ми-

ровом сообществе; методы социологического исследования. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОНФЛИКТОЛОГИЯ (Б1.В.ОД.5) 

Цель дисциплины: создать основные представления теории конфликтов в 

спорте, а также раскрыть содержание данного процесса, ознакомить с основ-

ными причинами их возникновения и приѐмы предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части естествен-

нонаучного цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные студентами в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: Специальная психология и 

педагогика, биомеханика двигательной деятельности, научно-методическая 

деятельность в спорте, научно-методическая деятельность в физкультурно-

оздоровительной практике, научно-методическая деятельность в образовании. 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» имеет трудоемкость, 

равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины: 

Общетеоретические основы конфликтологии. Конфликты в спорте. Со-

держательный анализ категорий спортивной конфликтологии. Формально ло-

гический анализ категорий спортивной конфликтологии. Общий тип конфлик-
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тов. Специфический тип конфликтов. Конкретный тип конфликтов. Структур-

ный и функциональный анализ в спорте. 

Методологические основы спортивной конфликтологии. Определение 

уровня конфликтности. Наблюдение за конфликтным поведением. Определение 

личностных особенностей конфликтов. Определение причин конфликтов, оп-

ределение средств предупреждения конфликтов и пути их разрешения.  

Управление конфликтами в спортивной деятельности. Механизм управ-

ления конфликтами. Характерологические основы управления конфликтами. 

Уровень конфликтности. Предупреждение и разрешения конфликтов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ АНДРОГОГИКИ (Б1.В.ОД.6) 

Цель курса: помочь студентам в освоении знаний об основах обучения, 

профессиональной подготовки и переподготовки взрослого населения; создать 

представление об основных формах и технологиях обучения взрослых.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы андрогогики» относится к вариативной части базового 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся использу-

ют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педагогика», «Психо-

логия» и др. Трудоемкость дисциплины «Основы андрогогики» составляет 2 

зачѐтные единицы.   

Краткое содержание дисциплины: 

Место андрогогики в системе человекознания. Из истории развития теории 

и практики образования взрослых и андрогогики. Обучение взрослых в системе 

непрерывного образования. Взрослый человек как субъект обучения. Андрого-

гические основы профессионального развития личности. Андрогогика как об-

ласть социального знания. Особенности образования социально незащищенных 

групп взрослого населения. Подготовка и переподготовка безработных. Специ-

фика образования взрослых инвалидов. Обучение взрослых: основные органи-

зационные формы и технологии. Адаптивные системы образования взрослых. 

Модульное обучение как технология и форма образования взрослых. Возмож-

ности дистанционного обучения в образовании взрослых. Бизнес-школы в до-

полнительном профессиональном образовании. Андрогогический потенциал 

неформального образования. Народные университеты. Семейное образование в 

России. Образовательно-просветительские возможности досуга. Взрослый как 

читатель. Образовательный туризм. Музейная педагогика для взрослых. Про-

фессия андрогог. 
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8.5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, ВХОДЯЩИХ В 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ 034400 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» (Б2.Б.1) 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическим основами ма-

тематики, и тем самым способствовать формированию у них естественнонауч-

ного мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные студентами в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: биомеханика двигательной 

деятельности, нучно-методическая деятельность, основы тестирования двига-

тельной деятельности человека. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» имеет трудоемкость, рав-

ную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины: 

Аналитическая геометрия на плоскости. Метод координат на плоскости. 

Основные задачи, решаемые методом координат. Уравнение линии на плоско-

сти. Прямая линия. Уравнение прямой. Взаимное расположение прямых. Кри-

вые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

Линейная алгебра. Понятие о матрице. Действия над матрицами. Опреде-

лители. Определители второго порядка. Определители третьего порядка, их вы-

числение. Свойства определителей. Понятие определителя энного порядка. Об-

ратная матрица. Понятие системы линейных уравнений с n неизвестными. Мат-

ричный способ решения системы уравнений. Формулы Крамера. 

Основы математического анализа. Понятие функции. Способы задания 

функций. Основные элементарные функции. Сложная функция. Два класса 

элементарных функций: алгебраические и трансцендентные.  

Понятие непрерывности функции. Задачи, приводящие к понятию произ-

водной. Понятие производной функции. Геометрический смысл производной. 

Механический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций. Правила вычисления производных. Производные высших порядков. 

Исследование функций с помощью производных.  

Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интегра-

ла. Табличные интегралы. Основные методы интегрирования: разложение, за-

мена переменной, интегрирование по частям. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньюто-
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на-Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Приложения опре-

деленного интеграла.  

Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее реше-

ние и начальные условия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные диффе-

ренциальные уравнения первого порядка. 

Элементы теории вероятностей и математическая статистика. Пред-

мет изучения теории вероятностей. Основы теории вероятностей:  основные 

понятия и определения. Событие. Виды случайных событий. Классическое оп-

ределение вероятности. Основные формулы комбинаторики. Случайные вели-

чины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Задание дискретной 

случайной величины. Функция распределения вероятностей случайной величи-

ны. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

Нормальное распределение. Нормальная кривая. Вероятность попадания в за-

данный интервал нормальной случайной величины. Правило трех сигм.  

 Предмет математической статистики и ее роль в задачах физической 

культуры и спорта. Генеральная совокупность и выборка. Статистические при-

знаки. Методы построения эмпирических распределений: табличное и графиче-

ское представление экспериментальных данных. Вариационные ряды. Число-

вые характеристики выборки. Средние величины: мода, медиана, среднее 

арифметическое. Характеристики вариации: размах вариации, дисперсия, сред-

нее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Стандартная ошибка 

среднего арифметического.  

Понятие гипотезы. Нулевая и альтернативная гипотеза. Ошибки при про-

верке гипотез. Уровень значимости и доверительная вероятность. Статистиче-

ские критерии. Три типа статистических критериев: параметрические, непара-

метрические, критерии согласия. Основные этапы проверки гипотезы. 

Функциональная и статистическая взаимосвязь признаков, характеризую-

щих сферу  физической культуры и спорта. Понятие корреляции. Поле корре-

ляции. Коэффициент корреляции. Выборочный коэффициент корреляции Бра-

вэ-Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Оценка достовер-

ности коэффициента корреляции. 

Основы математического моделирования. Понятие математической моде-

ли. Виды моделей. Основные этапы математического моделирования. Примеры 

математических моделей. 

В рабочей программе дисциплины «Математика» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнитель-

ная литература, информационно-справочные системы.  

Важным составляющим дисциплины «Математика» являются методиче-

ские рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» (Б2.Б.2) 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с современными методами об-

работки информации, компьютерной техникой, методическими основами при-

менения персональных компьютеров и программного обеспечения в области 

физкультуры и спорта; получение знаний и формирование умений и навыков 

решения прикладных задач на персональных компьютерах. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информатика» относится к естественнонаучному циклу дис-

циплин (базовая часть) и осваивается во 2 семестре. 

Большинство студентов проходили курс «Информатики» в средней обще-

образовательной школе.  

Рабочая программа дисциплины «Информатика» имеет трудоемкость рав-

ную 3 зачѐтным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Предмет информатики. Основные понятия и методы теории информа-

тики и кодирования. Связь информатики с другими дисциплинами, современ-

ные представления о структуре и содержании предметной области информати-

ки, использование достижений информатики в различных научных областях и 

сферах деятельности человека, основные понятия по теории алгоритмов, систем 

программирования, новым информационным технологиям. Сигналы. Данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

История развития вычислительной техники. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники. 

Классификация компьютеров. Основные внутренние и внешние устройства 

компьютера их назначение и технические характеристики. Программное обес-

печение средств вычислительной техники. Классификация программных 

средств. Назначение программного обеспечения. Основные группы прикладно-

го программного обеспечения. Сети. Организация сетей и передача информа-

ции в сетях. Основные понятия сетей, топология, правила функционирования. 

Основные сетевые устройства. Программы для работы в сетях. Безопасность и 

защита информации. Основные причины потери информации. Защита инфор-

мации на персональном компьютере, в сетях и на сменных носителях. Базы 

данных. Структура, назначение этапы создания БД. Работа с реляционными ба-

зами данных. 

В рабочей программе дисциплины «Информатика» обозначено материаль-

но-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информаци-

онное  обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополни-

тельная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Информатика» являются методи-

ческие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» (Б2.Б.3) 

Цели дисциплины обеспечить студентов знаниями в области биологии и 

экологии и умениями проводить анализ результатов взаимодействия человека с 

окружающей средой для использования полученных знаний в различных видах 

физкультурно-массовой работы и спортивного совершенствования. Сформиро-

вать у студентов представление о роли человека и его деятельности в функцио-

нировании биосферы и его взаимоотношениях с окружающей средой; о зависи-

мости состояния здоровья человека от среды его обитания, необходимости гар-

моничного функционирования системы «человек – сообщество». 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к математическо-

му и естественнонаучному циклу  базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами в школе. 

Рабочая программа дисциплины «Биология с основами экологии» имеет 

трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Сущность жизни, свойства и уровни организации живого. Биология как 

наука о живой материи, методология и перспективные направления биологиче-

ских исследований, свойства, признаки и уровни организации живой материи. 

Физиология, экология и здоровье человека. Свойства и функции тканей че-

ловека, структурно-функциональная характеристика систем органов, гомеостаз и 

механизмы его сохранения, влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Экология и охрана природы, рациональное природоиспользование. Факто-

риальная экология, рациональное природоиспользование, стратегия охраны 

природы. 

Биолого-экологический практикум. Практикум по анатомии и физиологии 

человека, практикум по генетике, экологический практикум. 

В рабочей программе дисциплины «Биология с основами экологии» обо-

значено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное  обеспечение дисциплины, куда входят: ос-

новная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, ба-

зы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Биология с основами экологии» 

являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКА» (Б2.В.ОД.1) 

Цели дисциплины обеспечить студентов знаниями в области физических 

процессов, закономерностях и умениями проводить расчѐты. Сформировать у 

студентов представление о законах данной науки. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физика» относится к математическому и естественнонауч-
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ному циклу  базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами в школе. 

Рабочая программа дисциплины Физики» имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Место физики в системе наук о природе: Эксперимент  и теория в физиче-

ских исследованиях, Физические модели. Пространство и время как формы су-

ществования движущейся материи. Классическая механика. 

Механика точки и твердого тела: Относительность движения. Система 

отсчета. Перемещение, скорость, ускорение. Тангенциальное и нормальное ус-

корения. Кинематика движения по криволинейной траектории. Движение  по 

окружности. Угловая скорость и угловое ускорение, и их связь с линейными 

характеристиками движения. 

Взаимодействия  материальных тел. Законы Ньютона. Фундаментальные 

взаимодействия в природе. Силы в классической механике. Закон всемирного 

тяготении. Свойства сил тяжести, упругости, трения. Законы сохранения в ме-

ханике. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции. 

Гироланический эффект. Понятие о равновесии. Центр масс. Условие равнове-

сия твердого тела. Аксиомы статики. Определение равнодействующих сил. Ры-

чаги. Работа сил при движении материальной точки. Закон сохранения энергии. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Мощность.   

Механика жидкости и газов. Гидроаэростатика. Движение жидкостей и га-

зов. Уравнения Бернулли. Движение твердых тел в жидкостях и газах.  

Электричество и магнетизм. Понятие электрического заряда. Закон со-

хранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Поле то-

чечного заряда. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 

Принцип суперпозиции полей. ЭДС. Закон Ома для участка цепи и для полной 

цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрический ток в элек-

тролитах. В вакууме. Магнитная индукция. Закон Ампера. Магнитное поле 

электрического тока. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Самоиндук-

ция. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны. Основные характеристики колебательных и волновых 

процессов. Механические колебания. Маятники. Вынужденные колебания. Ав-

токолебания. Волны. Звук. Электромагнитные колебания. Переменный ток. За-

кон Ома для цепи переменного тока. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» (Б2.В.ОД.2) 

Цель дисциплины: - сформировать систему базовых знаний о предмете 

химии, химических основ явлений жизнедеятельности и процессов, которые 

совершаются в организме человека, создать предпосылки для дальнейшего изу-

чения медико-биологических дисциплин, таких как биохимия человека, физио-

логия человека, и др. необходимых для преодоления квалификационного уров-



 120 

 

ня и дальнейшего использования полученных знаний в профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общее представления о предмете.  

2. Дать основные сведения о строении и свойствах сложных органических 

соединений, их химических превращений.  

3. Определить взаимосвязь между смежными науками, выявить значимость 

предмета для совершенствования спортивного мастерства, т.е. внедрения 

теоретических знаний в практику. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Химия относится к вариативной части «Математического и естественнона-

учного цикла» в структуре ООП. 

Химия является фундаментальной теоретической дисциплиной для даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в химиче-

ских процессах и закономерностях, характерных для органических и неоргани-

ческих веществ. 

Рабочая программа дисциплины «Химия» имеет трудоѐмкость равную 3 

зачѐтным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел №1. Основные законы химии. Строение атома. Периодический за-

кон. Атомно-молекулярное учение. Неорганические соединения. 

 Принципы атомно-молекулярного учения.  Законы сохранения массы ве-

ществ, постоянства состава, законы простых кратных чисел и объѐмных отно-

шений. Гипотезы Авогадро. Модели атомов. Начало классификации элементов. 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Законы Моз-

ли и Паули. Электронное строение элементов по уровням и подуровням. Клас-

сификация неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты и соли. 

Понятие об эквиваленте. Относительная атомная и молекулярная масса. Хими-

ческий элемент. Простое и сложное вещество. Основные принципы атомно-

молекулярного учения. 

Раздел №2. Химическая кинетика. Энергетика химических процессов. Дис-

персные системы. Растворы, концентрация. Основы аналитической химии.

 Механизм химических реакций. Скорость химических реакций. Энергия и 

еѐ виды. Сольватная теория растворов.  Характеристика истинных растворов, 

коллоидных систем и взвесей. Буферные системы и их роль, механизм дейст-

вия. Качественный и количественный анализ и их методы. Строение и свойства 

воды. Ионизация воды. Диффузия и осмос. Водородный показатель и методы 

его измерения. Буферные системы и их биологическая роль. 

Раздел № 3. Органические соединения. Углеводы. Липиды. Белки и нуклеи-

новые кислоты. Классификация органических соединений.  Общие представле-

ния о высокомолекулярных соединениях. Основные положения строения хими-

ческих веществ теории А.М. Бутлерова. Характеристика углеводородов, пре-

дельных и непредельных. Классификация углеводов. Строение моносахаридов, 

химические свойства, изомерия. Характеристика ди и полисахаридов. Характе-
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ристика липидов и их классификация. Классификация углеводов и их биологи-

ческая роль. Фосфолипиды, строение и биологическая роль. Классификация и 

биологическая роль белков. Виды связей в белках. Структура белков. Пурино-

вые и пиримидиновые основания. 

8.6. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, ВХОДЯЩИХ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 034400 – ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» (Б3.Б.1) 

Цели дисциплины - создать целостное представление об организме чело-

века, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым 

способствовать медико-биологическому обеспечению современного спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Анатомия человека» относится к профессиональному циклу 

дисциплин базовой части. 

Дисциплина «Анатомия человека» является фундаментальной теоретиче-

ской дисциплиной в курсе медико-биологической подготовки специалистов в 

области адаптивной физической культуры. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: биология с 

основами экологии. 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия» имеет трудоемкость равную 

6 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Анатомия опорно-двигательного аппарата. Кости (общая и частная остеоло-

гия). Соединения костей (Общая и частная синдесмология). Мышцы (общая и 

частная миология). Динамическая анатомия. 

Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. Внутренние орга-

ны и железы внутренней секреции. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и им-

мунная системы. Нервная система и органы чувств. 

В рабочей программе дисциплины «Анатомия» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информацион-

ное  обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнитель-

ная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Анатомия» являются методиче-

ские рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» (Б3.Б.2) 

Цели дисциплины- овладение студентами основами знаний по физиологии 

человека, умение использовать их в своей практической работе, развитие лич-
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ности и формирование созидательных и познавательных способностей, приоб-

ретение необходимых в будущей профессиональной деятельности компетен-

ций, которые будут являться фундаментальной базой для изучения профессио-

нальных медико-биологических и специальных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить с основными закономерностями деятельности организма; 

изучить физиологические механизмы мышечной деятельности; сформировать 

научные представления о развитии двигательных навыков и физических ка-

честв; способствовать пониманию физиологических особенностей деятельности 

организма в зависимости от возраста, пола, а также особых условий внешней 

среды; привить умения и навыки, необходимые для использования физиологи-

ческих знаний в практике; овладеть современными методами диагностики со-

стояния функциональных систем организма человека; определить взаимосвязь 

между смежными науками, выявить значимость предмета для коррекции здоро-

вья у лиц с ограниченными возможностями, физического воспитания, то есть 

внедрения теоретических знаний в практику. 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

Место дисциплины в структуре ООП: Физиология относится к базовой 

части дисциплин профессионального цикла и имеет трудоемкость равную 6  за-

четным единицам. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, полученные обучающимися на дисциплинах: «Биология с ос-

новами экологии, «Анатомия человека». В свою очередь, знания, умения и на-

выки, приобретѐнные в результате изучения данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения таких дисциплин, как «Теория и методика физической 

культуры», «Физическая реабилитация», «Лечебная физическая культура и 

массаж», «Биомеханика двигательной деятельности», «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре», 

«Базовые виды двигательной  деятельности», «Психология болезни и инвалид-

ности».  

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет физиологии, ее связь с другими науками и значение 

для физкультурно-спортивной деятельности. Краткая история развития физио-

логии.  Методы физиологических исследований. Основные функциональные 

характеристики возбудимых тканей. Нервная и гуморальная регуляция функ-

ций. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы. Возникновение 

возбуждения и его проведение. Нервная система: основные функции ЦНС. 

Виды нейронов, их основные функции и взаимодействие нейронов между со-

бой. Особенности деятельности нервных центров. Координация деятельности 

ЦНС. Торможение в ЦНС, его разновидности. Явления иррадиации. Доминан-

та. Функции спинного мозга и подкорковых отдел головного мозга. Вегетатив-

ная нервная система. Лимбическая нервная система. Функции коры больших 

полушарий. Многоуровневая система управления движениями. Высшая нерв-

ная деятельность: Условные и безусловные рефлексы. Условия образования и 

разновидности условных рефлексов. Внешнее и внутреннее торможение услов-

ных рефлексов. Динамический стереотип. Типы высшей нервной деятельности. 
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Первая и вторая сигнальная система. Нервно-мышечный аппарат: Функцио-

нальная организация скелетных мышц. Механизмы сокращения и расслабления 

мышечного волокна. Одиночное и титаническое сокращение мышц 

.Электромиограмма. Морфофункциональные основы мышечной силы. Энерге-

тика мышечного сокращения. Произвольные движения: основные принципы 

организации движений; роль различных отделов ЦНС в регуляции позно-

тонических реакций; нисходящие моторные системы. Сенсорные системы: 

Общий план организации и функции сенсорных систем. Классификация и ме-

ханизмы возбуждения рецепторов. Свойства рецепторов. Кодирование инфор-

мации. Зрительная сенсорная система. Слуховая сенсорная система. Вестибу-

лярная сенсорная система. Двигательная сенсорная система. Сенсорные систе-

мы кожи, внутренних органов, вкуса и обоняния. Переработка, взаимодействие 

и значение сенсорной информации. Кровь: состав, объем и функции крови; 

форменные элементы крови; физико-химические свойства плазмы крови; свер-

тывание и переливание крови; регуляция системы крови. Кровообращение: 

сердце и его физиологические свойства; движение крови по сосудам (гемоди-

намика); регуляция сердечно-сосудистой системы. Дыхание: внешнее дыхание; 

обмен газов в легких и их перенос кровью; регуляция дыхания. Пищеварение: 

общая характеристика пищеварительных процессов; пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта; всасывание продуктов переваривания 

пищи. Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; обмен ли-

пидов; обмен воды и минеральных солей; обмен энергии; регуляция обмена 

веществ и энергии. Выделение: общая характеристика выделительных процес-

сов; почки и их функции; процесс мочеобразования и его регуляция; гомеоста-

тическая функция почек; мочевыведение и мочеиспускание; потоотделение. 

Тепловой обмен: температура тела человека и изометрия; механизмы теплооб-

разования; механизмы теплоотдачи; регуляция теплообмена. Внутренняя сек-

реция: Классификация и общая характеристика эндокринных желѐз; функции 

желез внутренней секреции; гормоны, их свойства; изменения эндокринных 

функций при различных состояниях; адаптационный синдром, его фазы; значе-

ние эндокринной системы для спортсмена. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (Б3.Б.3) 

Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических  

знаний, умений и компетенций в области теории физической культуры и подго-

товка их к разносторонней профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи дисциплины: 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к про-

фессиональному циклу базовой части. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

и компетенции студента по следующим дисциплинам: анатомия человека, био-

механика двигательной деятельности, биохимия человека, теория и методика 

обучения базовым видам спорта, история физической культуры. 
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Рабочая программа дисциплины «Теория и методика физической культу-

ры» имеет трудоемкость, равную 6 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Общая характеристика системы физической культуры; 

- Средства и методы формирования физической культуры личности; 

- Обучение двигательным действиям; 

- Развитие физических способностей; 

- Организационно-технологические основы занятий физическими упражне-

ниями; 

- Физическая культура в системе дошкольного и общего образования; 

- Физическая культура человека в различные периоды возрастного развития. 

В рабочей программе дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Теория и методика физической 

культуры» являются методические рекомендации по организации изучения дис-

циплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (Б3.Б.4) 

Целями освоения дисциплины Освоение студентами основ фундаменталь-

ных знаний в области теории и организации адаптивной физической культуры, 

теоретическая подготовка их к педагогической деятельности в этой области с 

лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, 

слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

относится к базовой части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, уме-

ния и компетенции студента по дисциплине теория и методика физической 

культуры. 

Рабочая программа дисциплины «Теория и организация адаптивной физи-

ческой культуры» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

I Раздел дисциплины: Введение в специальность адаптивная физиче-

ская культура. Адаптивная физическая культура в системе высшего и средне-

го профессионального образования. Высшее профессиональное образование: 

специальность – 032102 – Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культура); магистерская программа 

032115 – Адаптивная физическая культура в направлении подготовки кадров – 

032100 – Физическая культура. Среднее профессиональное образование: специ-
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альность 050721 - Адаптивная физическая культура (базовый уровень, квали-

фикация выпускника – педагог по адаптивной физической культуре) и 050721 - 

Адаптивная физическая культура (повышенный уровень, квалификация выпу-

скника - учитель адаптивной физической культуры). 

Интеграция образовательных программ - современная тенденция в высшей 

и средней школе. Высшая школа: интеграция основной образовательной про-

граммы по адаптивной физической культуре с программами в области педаго-

гики, медицины, коррекционной педагогики. Средняя школа: объединение про-

грамм по адаптивной физической культуре с программами по медицине, специ-

альной педагогике, интеграция с программами высшего профессионального об-

разования. Системы повышения квалификации и переподготовке кадров по 

адаптивной физической культуре (образовательные программы на: 72, 100, 500 

и 1000 часов трудоѐмкости). 

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура», «образ жизни», «здоровый образ жизни», «естественные факторы 

внешней среды», «инвалид», «инвалидность», «ограничение жизнедеятельно-

сти», «био-социо-психологический гомеостаз», «реабилитационный потенци-

ал», «аксиологические концепции жизни человека и инвалида» – сходство и 

различия; «реабилитация», «социализация», «социальная интеграция» и др. 

Предмет, цель, задачи, содержание адаптивной физической культуры. 

Коррекционные, компенсаторные, профилактические задачи – главная 

группа задач в адаптивной физической культуре. 

Оздоровительные, образовательные, воспитательные задачи – традицион-

ные задачи физической культуры, их адаптация к проблемам лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

Роль и место адаптивной физической культуры в комплексной реабилита-

ции и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и ин-

валидов. 

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегратив-

ная наука, учебная дисциплина и важная область социальной практики. Отли-

чия адаптивной физической культуры (АФК) от физической культуры, медици-

ны, коррекционной педагогики, валеологии, гигиены и др. отраслей знания и 

практической деятельности;  связь АФК с другими областями научных знаний. 

Декартова система координат как модель пространства научных проблем 

адаптивной физической культуры (первая ось – виды адаптивной физической 

культуры, вторая ось – виды заболевания (инвалидности), третья – возрастные 

периоды жизни человека). 

Формирование правового и информационного пространства адаптивной фи-

зической культуры в Российской Федерации – как важнейшее условие обеспече-

ния интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество (предостав-

ление гарантий и возможностей инвалидам, подготовка общества к принятию ин-

валидов как равноправных членов общества, обладающих самоценностью) 

Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и огра-

ниченности жизнеобеспечения (инвалиды I, II, и III группы); в зависимости от 
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нозологических признаков (инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.). 

Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Содержание и особенности деятельности студента будущего специали-

ста по адаптивной физической культуре. Индивидуальная образовательная 

траектория студента факультета адаптивной физической культуры. Формы и ме-

тоды работы студентов. Краткая характеристика содержания основной образова-

тельной программы по специальности адаптивная физическая культура, возмож-

ность продолжить образования в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. 

Контрольные, курсовые и квалификационная работы; система педагогиче-

ских практик - важные составляющие содержания образования студентов. 

Тарифно-квалификационные характеристики (требования) к тренеру-

преподавателю и инструктору-методисту по адаптивной физической культуре 

(включая должности старших). Требование к личностным качествам педагога-

специалиста по адаптивной физической культуре. 

II Раздел дисциплины: История адаптивной физической культуры. 

Становление и развитие адаптивной физической культуры для лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата. Основной социальный закон 

функционирования и развития адаптивной физической культуры – еѐ обуслов-

ленность экономическим и социально-политическим строем общества. Анализ 

аксиологических концепций отношения общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов): «инвалидизма», «социальной полез-

ности инвалидов», «личностно-ориентированная». Исторический взгляд на раз-

витие адаптивной физической культуры в контексте главных социальных сто-

рон жизни общества: труда, образования, игры, досуга. 

Этапы становления и развития адаптивной физической культуры: лечебная 

физическая культура, реабилитационный спорт, спорт инвалидов (адаптивный 

спорт). Роль, место и значение лечебной физической культуры в физкультурно-

оздоровительном и спортивном движении инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Становление и развитие адаптивной физической культуры инвалидов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата за рубежом. Создание восстанови-

тельных (реабилитационных) центров для инвалидов в Европе. Организация и 

проведение Сток-Мэндвильских игр инвалидов. Первые Олимпийские (Пара-

лимпийские) игры инвалидов. Создание Международной спортивной организа-

ции инвалидов (ИСОД). Первые официальные зимние Паралимпийские игры. 

Становление и развитие адаптивной физической культуры инвалидов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата в нашей стране. Первые Всероссий-

ские игры инвалидов. Первые Всесоюзные игры инвалидов. 

Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. Спорт-

смены-инвалиды России на Паралимпийских играх. Наиболее значимые ре-

зультаты. Взаимосвязь организационно-правовых основ адаптивного спорта и 

результатов спортсменов-инвалидов на примере X, XI и XII Паралимпийских 
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игр. Медали, завоеванные российскими спортсменами на X, XI и XII Паралим-

пийских играх. 

Становление физической культуры для лиц с нарушением слуха в  после-

революционной России. Организация спортивных секций для глухих в Москве. 

Создание Всероссийского общества глухих. Открытие Центрального клуба 

физкультуры. Первая Всероссийская спартакиада глухих.  

Развитие адаптивного спорта для лиц с поражением слуха в нашей стране 

и за рубежом. Вступление Всероссийского общества глухих в Международный 

спортивный комитет глухих. Э. Рубен-Алкайс - «Кубертен глухих». Участие 

отечественных спортсменов во Всемирных играх глухих. 

Деятельность Российского спортивного союза глухих. 

Исследования особенностей развития лиц с поражением зрения в странах 

Европы. Разработка педагогических основ обучения и воспитания слепых де-

тей. Развитие физического образования слепых. Создание Международной 

спортивной ассоциации слепых (IBSA). 

Развитие адаптивного спорта для незрячих в нашей стране. Создание Все-

российского общества слепых (ВОС). Участие отечественных спортсменов с 

нарушением зрения в мировом спортивном движении инвалидов. Деятельность 

Спортивной федерации Всероссийского общества слепых. 

Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с пора-

жением зрения. Определение функционального класса у спортсменов с нару-

шением зрения.  

История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для 

лиц с нарушением интеллекта. История адаптивного физического воспитания 

для лиц с поражением интеллекта в нашей стране. Особенности работы Специ-

ального олимпийского комитета Санкт- Петербурга.  

История адаптивного спорта для лиц с нарушением интеллекта. Становле-

ние и развитие Специального олимпийского движения. Первые международные 

игры Спешиал Олимпикс. Признание Спешиал Олимпикс Международным 

олимпийским комитетом (МОК). Участие отечественных спортсменов в Специ-

альных олимпийских играх. 

III Раздел дисциплины: Содержание и методические аспекты адап-

тивной физической культуры. 

Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Организация адаптивного физического воспитания в сис-

теме специального образования. Виды специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений. Специальные (коррекционные) образовательные учреж-

дения системы образования и системы социального обеспечения и организация 

в них адаптивного физического воспитания. 

Высшие учебные заведения для инвалидов в ведении Министерства образо-

вания Российской Федерации. Адаптивная физическая культура – важнейший 

компонент содержания высшего профессионального образования инвалидов и еѐ 

организация в вузе (работа кафедры АФК, адаптивно-спортивного клуба и др.). 

Организация адаптивного физического воспитания в домах ребѐнка, нахо-

дящихся в ведении государственных органов управления здравоохранением.  
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Организация адаптивного физического воспитания в системе массового об-

разования. Организация адаптивного физического воспитания  лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья в специальных (медицинских) группах в дошколь-

ных, школьных, средних и высших профессиональных образовательных учреж-

дениях. Организация адаптивного физического воспитания в классах с контин-

гентом детей с отклонениями в развитии, интегрированных в массовые школы. 

Принципы, методы  и функции адаптивной физической культуры.  

Адаптивная физическая культура - как многосложное функциональное яв-

ление и ее влияние на различные стороны жизни всего общества и каждого чело-

века, имеющего физические, интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие де-

фекты. 

Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в ос-

новных видах адаптивной физической культуры - адаптивном физическом вос-

питании, адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической 

реабилитации. 

Характеристика важнейших педагогических функций: учебно-познавательной, 

развивающей, коррекционной, профессионально-подготовительной, воспитатель-

ной, компенсаторной, рекреативно-оздоровительной, соревновательной, гедони-

стической, оздоровительно-восстановительной, ценностно-ориентационной, твор-

ческой, лечебно-восстановительной, профилактической, самореабилитационной, 

функции самовоспитания. 

Группа социальных функций адаптивной физической культуры, характери-

зующих ее влияние на другие социальные явления и процессы окружающей жиз-

ни, ее взаимоотношения с другими социальными институтами и феноменами. 

Характеристика важнейших социальных функций: социализирующей, 

коммуникативной, интегративной, гуманистической, зрелищной, эстетической, 

престижной и др. 

Принципы (основные установочные положения) адаптивной физической 

культуры. Социальные принципы: гуманистической направленности, социали-

зации, непрерывности физкультурного образования, интеграции, приоритетной 

роли микросоциума - их характеристика. 

Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности, 

наглядности, доступности, систематичности, прочности - особенности приме-

нения в адаптивной физической культуре. 

Специально-методические принципы: диагностирования, дифференциации и 

индивидуализации, коррекционно-развивающей направленности, компенсаторной 

направленности, учета возрастных особенности, профилактической направленно-

сти, адекватности, оптимальности и вариативности - основные принципы в работе с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность. 

Метод - как способ, путь достижения поставленной цели; методический 

прием - как вариант реализации метода в соответствии с конкретной задачей 

коррекции, компенсации, профилактики, обучения, воспитания, оздоровления. 

Методы, используемые в комплексной реабилитации больных и инвали-

дов: лечебная гимнастика (суставная и силовая), массаж, коррекция положений, 
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дозированная ходьба (терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика, игры в 

воде и др.), механотерапия, физические методы лечения (водолечение, теплоле-

чение, светолечение, самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.), 

психосоматическая саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная 

стимуляция (музыка, цвет, образ) и др. 

Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в 

адаптивной физической культуре: методы формирования эмпатии, языковой 

компетентности, толерантности к неоднозначности, ролевой дисциплины, по-

знавательных способностей; методы заданий на выполнение определенных ро-

лей и функций (в частности, функций арбитра, члена судейской коллегии, тре-

нера, организатора соревнований, эксперта при проведении спортивно-

медицинской классификации, разработчика правил соревнований с гандикапом 

(форой) и др.); игры с правилами (сюжетно-ролевые, игры-драматизации), уп-

ражнения подражательно-исполнительного и творческого характера, этюды, 

импровизации, моделирование и анализ заданных ситуаций (для совершенство-

вания мимики, жестов, выразительности движений, пантомимики, чувства соб-

ственного достоинства, самоконтроля); методы сказкотерапии и др. 

Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре (методы организации учебной деятельности, стимулирования, кон-

троля и самоконтроля учебной деятельности). 

Методы развития физических качеств и способностей (равномерный, пе-

ременный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 

Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. За-

дачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и др.), со-

путствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным 

дефектом и сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций ор-

ганизма в случае невозможности коррекции основного дефекта, сопутствую-

щих заболеваний и вторичных отклонений. Задачи профилактики сопутствую-

щих заболеваний и вторичных отклонений при наличии тех или иных дефектов. 

Адаптация традиционной группы задач физической культуры - образователь-

ных, воспитательных, оздоровительных - для инвалидов и лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья различных нозологических групп. Физическое упражне-

ние - основное средство адаптивной физической культуры. Классификация фи-

зических упражнений. Естественно-средовые и гигиенические факторы в адап-

тивной физической культуре. 

Общепедагогические и другие средства и методы в АФК (вербальные, иде-

омоторные и психорегулирующие, наглядные, технические и др.). 

Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вто-

ричных отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения ре-

чи, эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. 

Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профес-

сионально важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложе-

ния; ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой мотори-
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ки; расслабления, согласованности движений, ориентировки в пространстве и 

во времени; дифференцировки усилий, пространства, времени; равновесия; бы-

строты реагирования на изменяющиеся условия, дифференцировки тактильных 

ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др. 

Сюжетные и подвижные игры - важнейший компонент содержания адап-

тивной физической культуры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Иг-

ры, интегрирующие двигательную активность и деятельность, характерную для 

других учебных дисциплин; с элементами математических представлений, с ре-

чевой деятельностью, с информацией об окружающем мире, с представлениями 

о частях тела, о направлениях движения. Телесно-ориентированные средства 

сказкотерапии, игротерапии, формокоррекционной ритмопластики и др. 

Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных 

видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании, 

адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической реабилита-

ции). Максимально возможное исключение ошибок из процесса освоения дви-

гательных действий - главное требование к этому процессу в адаптивной физи-

ческой культуре. Понятия «ошибки» и «допустимых отклонений». Основные 

теоретические концепции «безошибочного» обучения: теория поэтапного фор-

мирования умственных, перцептивных, двигательных действий и понятий 

(П.Я.Гальперин), концепция формирования образа в системе психической регу-

ляции деятельности (Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко), понятие 

«чистого» перцептивного обучения при освоении исполнительской деятельно-

сти (Н.Д.Гордеева, В.П.Зинченко), концепция ―искусственная управляющая 

среда‖ (И.П.Ратов), теория и методика формирования двигательных действий с 

заданным результатом (С.П.Евсеев), средства и методы обучения, развития и 

восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на зве-

нья его тела. Классификация приемов физической помощи и страховки зани-

мающихся. 

Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начально-

го, этап углубленного разучивания, этап результирующей отработки действия). 

Структуры процесса формирования двигательных действий с заданным резуль-

татом: этап формирования ориентировочной основы двигательного действия и 

сенсорно-перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных ко-

ординаций и мышечных ощущений; этап развития физических качеств и спо-

собностей, необходимых для осуществления действия; этап формирования 

умений и навыков самоконтроля, предупреждения и коррекции ошибок; этап 

перехода к самостоятельному выполнению двигательных действий; этап со-

вершенствования освоенного действия. 

Особенности формирования ориентировочной основы двигательного дей-

ствия, сенсорно-перцептивного обучения и других этапов процесса его освое-

ния у инвалидов различных нозологических групп (с сенсорными нарушения-

ми, с поражениями опорно-двигательного аппарата, с отклонениями в интел-

лектуальном развитии и др.). 
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Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим уп-

ражнениям в адаптивной физической культуре. 

IV раздел дисциплины: Характеристика основных видов адаптивной 

физической культуры. 

Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания, его ве-

дущих функций и принципов. Цель адаптивного физического воспитания - кор-

рекция основного дефекта с помощью средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры для подготовки инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья к жизни и доступной профессиональной деятельности. 

Задачи адаптивного физического воспитания: 1) коррекция основного де-

фекта (сенсорных систем, интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и 

др.) занимающегося путем обеспечения его рациональной двигательной дея-

тельности, применения физических (немедикаментозных) методов воздействия 

(закаливание, тепловых процедур и др.), психологических способов активиза-

ции сознания; 2) коррекция сопутствующих заболеваний и вторичных отклоне-

ний, обусловленных основным дефектом, с помощью физических упражнений 

и других немедикаментозных средств и методов; 3) компенсация наличных 

возможностей инвалида и человека с отклонениями в состоянии здоровья для 

снижения отрицательного влияния основного дефекта на формирование жиз-

ненно и профессионально важных умений и навыков; 4) профилактика сопутст-

вующих заболеваний и вторичных отклонений; 5) обучение жизненно и про-

фессионально важным знаниям, умениям и навыкам, развитие и совершенство-

вание физических и психических качеств и способностей занимающихся и др. 

Ведущие функции адаптивного физического воспитания: коррекционная, 

компенсаторная, профилактическая, учебно-познавательная, профессионально-

подготовительная, оздоровительно-восстановительная, воспитательная, ценно-

стно-ориентационная, социализирующая, интегративная, коммуникативная, гу-

манистическая. 

Ведущие принципы - специально-методические: диагностирования, кор-

рекционно-развивающей направленности, компенсаторной и профилактической 

направленности и общеметодические принципы. 

Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических способностей занимающихся. Требование минимизации 

двигательных ошибок в процессе освоения двигательных действий - ведущая ус-

тановка методики обучения в адаптивном физическом воспитании. Формирование 

полной ориентировочной основы изучаемого двигательного действия и использо-

вание физической помощи и страховки (в том числе с помощью тренажеров и 

технических средств) с учетом особенности нарушений занимающихся. 

Навыки самообслуживания (одевание, прием пищи, уход за кожей лица, 

рук, ног, полости рта и др.), перемещения в пространстве (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и перелезания и др.), транспортировки предметов (переноска груза, ме-

тания и др.), перемещения с помощью технических средств (коляски, костыли, 
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другие приспособления) - основные целевые объекты двигательного обучения и 

средства адаптивного физического воспитания. 

Формирование и совершенствование мелкой моторики - важный компо-

нент содержания адаптивного физического воспитания. 

Методические подходы к развитию физических способностей в процессе 

адаптивного физического воспитания – стандартно-нормативный, индивиду-

ально-нормативный, типологически нормативный, типоспецифический. 

Междисциплинарная команда специалистов для работы с детьми, имею-

щими отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной физиче-

ской культуре.   

Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации, еѐ ве-

дущих функций и принципов. Главная цель адаптивной двигательной рекреации 

- оптимизация состояния и восстановление физических и духовных сил, затра-

ченных занимающимися в процессе основного вида деятельности (учебы, реа-

билитационных мероприятий, труда, адаптивного спорта, адаптивного физиче-

ского воспитания и др.), за счѐт его смены, переключения на занятия развлека-

тельного характера и получения от них удовольствия. 

Основные задачи адаптивной двигательной рекреации: 1) оптимизация 

своего состояния, восстановление физических и духовных сил; 2) получение 

удовольствия, повышение настроения от занятия физическими упражнениями; 

3) вовлечение занимающихся в общение со здоровыми людьми и преодоление 

психологических комплексов (неуверенности, отчужденности и др.); 4) приви-

тие интереса к адаптивной физической культуре и приобщение к занятиям дру-

гими ее видами; 5) обеспечение активного отдыха и реализация здорового об-

раза жизни и др. 

Ведущие функции адаптивной двигательной рекреации: гедонистическая, 

рекреативно-оздоровительная, творческая, ценностно-ориентационная, оздоро-

вительно-восстановительная, соревновательная, коммуникативная, престижная. 

Ведущие принципы - социальные: социализации, гуманистической на-

правленности, интеграции, непрерывности образования в области физической 

культуры; общеметодические: доступности, систематичности, наглядности. 

Конкретизация цели и задач адаптивного спорта, его ведущих функций и 

принципов. Главная цель адаптивного спорта - социализация инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и повышение уровня качества жизни через 

участие в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, стремление к 

максимально возможной самореализации в одном из видов адаптивного спорта. 

Основные задачи адаптивного спорта: 1) достижение максимального (ре-

кордного) результата в конкретном виде адаптивного спорта; 2) овладение вы-

соким уровнем спортивного мастерства, формирование спортивной культуры 

инвалидов, приобщение их к историческому опыту в данной сфере; 3) освоение 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей 

физической культуры; 4) освоение новых социальных ролей и функций, расши-

рение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности; 5) повы-

шение уровня качества их жизни и др. 
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Ведущие функции адаптивного спорта: соревновательная, развивающая, 

учебно-познавательная, воспитательная, ценностно-ориентационная, творче-

ская, профилактическая, функция самовоспитания, престижная, интегративная. 

Ведущие принципы - социальные: социализации, интеграции, приоритет-

ной роли микросоциума; общеметодические: сознательности и активности, сис-

тематичности, доступности, научности; специально-методические: индивидуа-

лизации, диагностирования, адекватности, оптимальности и вариативности. 

Классификация основных направлений развития адаптивного спорта. На-

правления функционирования адаптивного спорта (Паралимпийский спорт, 

Сурдлимпийский спорт, Специальный олимпийский спорт) и международные 

спортивные организации их курирующие. Направления паралимпийского спор-

та и международные спортивные организации их курирующие. 

Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спор-

те. Традиционная модель соревновательной деятельности. Отличительные чер-

ты традиционной модели соревновательной деятельности – определение побе-

дителя в соответствие с количественными или качественными критериями, оп-

ределение лучшего результата (рекорда), ранжирование участников соревнова-

ний на основе продемонстрированных результатов. 

Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады. Правило 

формирования «дивизионов» - важнейшее условие реализации философии игр 

Специальной Олимпиады. 

Награждение участвующих в соревнованиях. Требования к этой церемо-

нии. Цель, принципы, содержание игр Специальной Олимпиады для лиц с на-

рушениями интеллекта.  

Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Принципы 

классификации в адаптивном спорте (уравнивание шансов спортсменов на по-

беду в рамках одного класса – принцип справедливости; максимальный охват 

лиц с различными видами патологии и степенью тяжести нарушений – принцип 

максимального вовлечения; периодическое переосвидетельствование спорт-

сменов, дефекты которых не носят необратимого характера – принцип уточне-

ния; одновременное участие в соревнованиях по спортивным играм инвалидов 

с различной степенью тяжести поражений).  

Виды классификаций (медицинская, спортивно-функциональная). Система 

организации и проведения медицинской классификации лиц, занимающихся 

адаптивным спортом. 

Система организации и проведения спортивно-функциональной классифи-

кации лиц, занимающихся адаптивным спортом.  

Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классифика-

ция спортсменов на классы в рамках конкретных нозологических профилей). 

Паралимпийское движение – основное направление адаптивного спорта. 

Спортивная тренировка – главное звено паралимпийских видов спорта. Факто-

ры, определяющие ведущие положения паралимпийского движения в мире. 

Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта. Цели, 

задачи, принципы спортивной тренировки в Паралимпийском движении. Сред-
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ства спортивной тренировки. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев 

(техническая, физическая, тактическая, психологическая, теоретическая, инте-

гральная). Построение спортивной тренировки спортсменов. Классификация 

микроциклов спортивной тренировки. Структура многолетнего процесса под-

готовки спортсменов. 

Средства и отличительные черты методики обучения двигательным дей-

ствиям и развития физических качеств и способностей. Теория формирования 

двигательных действий с заданным результатом - методологическая основа ме-

тодики обучения двигательным действиям и развития физических качеств и 

способностей лиц с ограниченными возможностями. Основные установочные 

положения этой методики: обязательность определения эталонной программы 

положения тела человека (техники) и допустимых отклонений от нее, а также 

эталонной полной ориентировочной основы действия и обеспечения занимаю-

щихся объективной информации об управляющих движениях в суставах; необ-

ходимость применения физической помощи тренера, императивных тренаже-

ров или технических средств их заменяющих и др. 

Виды адаптивного спорта с традиционной моделью соревновательной дея-

тельности.  

Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной 

деятельности Специальной олимпиады. 

Использование технических средств (коляски, протезная техника, техниче-

ские приспособления, тренажеры и др.) в процессе обучения двигательным 

действиям и развития физических способностей. 

Конкретизация целей и задач креативных телесно-ориентированных  и 

экстремальных видов адаптивной физической культуры, их ведущих функций и 

принципов. 

Главная цель художественно-музыкальных видов адаптивной физической 

культуры - обеспечить возможности для творческого самовыражения занимаю-

щихся через движение музыку, образ путем интеграции компонентов физической 

культуры и искусства, объединения телесно-духовных составляющих человека. 

Потребность в творческом самовыражении, присущая каждому человеку, в 

большей или меньшей степени, находит свое удовлетворение во всех выделяе-

мых учеными видах адаптивной физической культуры, однако здесь эта по-

требность является ядром, доминирующим фактором мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. 

Основные задачи художественно-музыкальных видов адаптивной физиче-

ской культуры: 1) развитие креативных (творческих) способностей лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья и инвалидов с помощью движений; 2) обес-

печение возможностей для самовыражения духовной сущности человека в сфе-

ре двигательной практики; 3) преодоление психологических комплексов и сня-

тие ―психологических зажимов‖ с помощью физических упражнений, музыки, 

танцев, сюжетных игр; 4) приобщение к искусству и другим видам творческой 

деятельности; 5) приобщение к адаптивным видам спорта, связанным с искус-

ством  (танцы на колясках, художественная гимнастика и др.). 
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Ведущие функции художественно-музыкальных видов адаптивной физи-

ческой культуры: творческая, самовоспитания, развивающая, рекреативно-

оздоровительная, ценностно-ориентационная, эстетическая, зрелищная, комму-

никативная, гуманистическая. 

Ведущие принципы - социальные: гуманистической направленности, при-

оритетной роли микросоциума, социализации и специально-методические: 

дифференциации и индивидуализации, учета возрастных особенностей, опти-

мальности и вариативности, профилактической направленности. 

Главная цель экстремальных видов адаптивной физической культуры - 

борьба с монотонией, однообразием в жизни, преодоление состояний фрустра-

ции, апатии, депрессии. 

Основные задачи экстремальных видов адаптивной физической культуры: 

1) демонстрация потенциальных возможностей человека в экстремальных ус-

ловиях; 2) формирования чувства собственного достоинства, самоуважения пу-

тем преодоления критических ситуаций, связанных с риском; 3) адаптация к 

экстремальным ситуациям в безопасных условиях, обеспеченных надежной 

страховкой: 4) профилактика наркотической зависимости (особенно у молоде-

жи) и др. 

Ведущие функции экстремальных видов адаптивной физической культу-

ры: престижная, гедонистическая, коррекционно-оздоровительная, самореаби-

литационная, социализирующая, интегративная. 

Ведущие принципы - социальные: интеграции, приоритетной роли микросо-

циума, социализации; специально-методические: компенсаторной направленно-

сти, дифференциации и индивидуализации, учета возрастных особенностей. 

Основные средства и отличительные черты методики экстремальных 

видов адаптивной физической культуры. Основные средства - элементы экс-

тремальных видов спорта (скалолазание, альпинизм, прыжки с парашютом, 

дельтапланеризм, горные лыжи и др.); вертикальные прыжки со страховочным 

резиновым приспособлением (жгутами); обычные виды спорта для здоровых 

людей (велоспорт, хоккей, туризм, прыжки на батуде и др.), субъективно вос-

принимаемые инвалидами как экстремальные виды двигательной деятельности. 

Отличительные черты методики - обязательность обеспечения надежной 

страховки, а в случае необходимости, и помощи для предотвращения падений и 

травм; создание приподнятого настроения у занимающихся; объединение инва-

лидов со здоровыми людьми и др. 

В рабочей программе дисциплины «Теория и организация адаптивной 

физической культуры» обозначено материально-техническое обеспечение, 

представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программ-

ное обеспечение. Важным составляющим дисциплины «Теория и организация 

адаптивной физической культуры» являются методические рекомендации по 

организации  изучения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (Б3.Б.5) 

Цели дисциплины - формирование профессиональных компетенций, а 

также освоение студентами теоретико-методических знаний и практических 

умений для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адап-

тивной физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, инвалидами с нарушением зрения, множественными нарушениями, 

слуха, речи, интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата – детский 

церебральный паралич, поражение функций спинного мозга, ампутация и недо-

развитие конечностей и с лицами пожилого возраста. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» отно-

сятся к профессиональному циклу базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: анатомия 

человека, физиология человека, теория и методика обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Частные методики адаптивной физиче-

ской культуры» имеет трудоемкость равную 10 зачетных единиц.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Введение в дисциплину «Частные методики адаптивной физической куль-

туры». Предпосылки построения частных методик адаптивной физической 

культуры. Методология частных методик адаптивной физической культуры. 

Методика адаптивной  физической культуры детей с нарушением зрения. 

Базовые концепции ЧМАФК. Медико-психолого-педагогическая характеристика 

детей с депривацией зрения. Особенности обучения плаванию детей с деприваци-

ей зрения. Формы повышения двигательной активности у детей с депривацией 

зрения.  Особенности обучения плаванию детей с депривацией зрения. 

Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями 

развития. Современное понимание сущности сложного нарушения развития у 

детей. Медико-психолого-педагогическая характеристика детей со сложными 

нарушениями развития. 

 Организация учебно-воспитательного процесса с детьми со сложными на-

рушениями развития в условиях образовательного учреждения. Методика адап-

тивного физического воспитания детей со сложными нарушениями развития. 

Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха. 

Анатомо-физиологические особенности детей с нарушением слуха. Причины 

стойких нарушений слуха. Современные методы исследования слуха, дейст-

вующие классификации нарушений слуха. Особенности проведения уроков по 

адаптивному физическому воспитанию для детей с нарушением слуха. Особен-

ности развития физических способностей у детей школьного возраста с нару-

шением слуха. Формы общения людей с нарушением слуха.  
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Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением речи. 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Основные нарушения речи и звуко-

произношения. Основные принципы логопедической работы. Основные направ-

ления развития и коррекции двигательных и психических нарушений у детей с 

нарушением речи. Особенности адаптивного физического воспитания детей с 

нарушением речи. Внеурочные формы занятий физическими упражнениями. 

Методика адаптивной физической культуры для детей с умственной от-

сталостью. Причины возникновения нарушений интеллектуального развития у 

детей. Характеристика структуры и проявлений основного дефекта. Современ-

ные методы организации обучения и воспитания детей с нарушениями интел-

лектуального развития в области физической культуры в России и за рубежом. 

Конкретизация задач адаптивного физического воспитания в соответствии с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями интеллекта. 

Методические основы планирования занятий по адаптивной физической куль-

туре для детей с нарушениями интеллекта. Социализация детей с нарушениями 

интеллекта средствами адаптивного спорта (на примере Специального Олим-

пийского движения). 

Методика адаптивной физической культуры при церебральном параличе. 

Общая характеристика заболевания ДЦП. Задачи, средства, методы физической 

реабилитации детей с ДЦП. Коррекция двигательных нарушений детей с ДЦП. 

Коррекция психических нарушений. Особенности адаптивного физического 

воспитания детей с ДЦП. Особенности построения и содержания уроков физи-

ческой культуры и коррекционных занятий (ЛФК). 

Методика адаптивной физической культуры детей при врожденных ано-

малиях развития и после ампутации конечностей. Анатомо-функциональные 

особенности опорно-двигательного аппарата детей. Методика подготовки детей 

к протезированию конечностей средствами адаптивной физической культуры. 

Оптимизация двигательной активности детей с врожденными пороками разви-

тия и после ампутации конечностей: 

- При использовании подвижных игр; 

- При использовании занятий на тренажерах; 

- При использовании лечебного плавания; 

Реабилитация лиц с поражением спинного мозга в домашних условиях. 

Методика двигательной самореабилитации в домашних условиях. Оценка и 

контроль динамики самореабилитации. Технические средства реабилитации. 

Методика занятий адаптивной физической культурой с инвалидами по-

жилого возраста. Основы геронтологии и гериатрии. Врачебный контроль и са-

моконтроль в процессе физкультурно-оздоровительных занятий с людьми пожило-

го возраста. 

 Социальное обслуживание пожилых людей. Особенности общения и ухо-

да за пожилым человеком. Профилактика падений пожилого человека. 

Особенности работы с родителями детей-инвалидов. Основные индиви-

дуально-личностные проблемы родителей детей-инвалидов. Специфика психо-

логической и иной помощи семьям детей с особенностями здоровья. Медико-

биологические и организационно-методические основы физкультурно-



 138 

 

оздоровительных занятий с людьми пожилого возраста.  Школа  активной и 

творческой жизни пожилых людей.  

В рабочей программе дисциплины «Частные методики адаптивной физи-

ческой культуры» обозначено материально-техническое обеспечение, пред-

ставлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входит: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Частные методики адаптивной фи-

зической культуры» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАТОЛОГИЯ» (Б3.Б.6) 

Цель дисциплины - обеспечить студентов основами медицинских знаний в 

области общей патологии и тератологии: современными понятиями, концеп-

циями, причинами, механизмами, клиническими проявлениями и путями про-

филактики. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Патология и тератология» относится к профессиональному 

циклу базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: анатомия 

человека, физиология человека. 

Рабочая программа дисциплины «Общая патология и тератология» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Общая нозология. Здоровье и болезнь. Общая этиология. Общий патогенез. 

Типовые патологические процессы. Патология клетки. Гипоксические, об-

менные и информационные нарушения. Энергетическая, иммунная и терми-

нальная патология. 

Типовые приспособительные процессы. Защита организма в патологии. 

Адаптационные процессы. Основы лечения болезней. 

 Основы тератологии и наследственной патологии. Порочное развитие и 

наследование болезней. Профилактика и реабилитация при врожденной пато-

логии. В рабочей программе дисциплины «Общая патология и тератология» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входит: ос-

новная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, ба-

зы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Общая патология и тератология» 

являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (Б3.Б.7) 

1. Цели дисциплины и еѐ задачи. 
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Формирование совокупности специфических ценностей профессиональной 

деятельности, которые призваны помогать строить собственную систему зна-

ний о личности ребенка с аномальным развитием, собственную профессио-

нальную позицию, понимать значение психолого-педагогических знаний в ра-

боте с данной категорией детей и подростков. 

 Знакомство студентов с общими и специфическими закономерностями ано-

мального развития детей и подростков с учетом позиций смежных специали-

стов, а также о методах первичной психолого-педагогической диагностики и 

коррекции нарушений психического развития. 

 Формирование представления о границах компетентности психолога, об 

особенностях организации взаимодействия смежных специалистов. 

 Обучение основным приемам оптимизации и содействия развитию психиче-

ских качеств у детей с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситив-

ных периодов развития тех или иных психических функций, а также особенно-

стей познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Специальная психология» является дисциплиной профессио-

нального цикла в структуре подготовки специалистов в области адаптивной физи-

ческой культуры. Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения дан-

ного курса, формируются в процессе изучения дисциплин гуманитарного, соци-

ального, экономического, математического и естественнонаучного циклов. 

Трудоемкость дисциплины - 180 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

студентами на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах (ДО) и на 4 курсе в 7 семестре (ФЗО). 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Введение в дисциплину; 

 Психическое развитие ребенка в детском и подростковом возрастах; 

 Детские аномалии и их причины; 

 Характеристика вариантов дизонтогенеза; 

 Общие подходы к обучению, социально-психологической реабилитации лю-

дей с ограниченными возможностями. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА (Б.3.Б. 8) 

Цель курса: сформировать у студента представление о проблемах обуче-

ния и воспитания лиц с дефектами развития, овладение студентами умениями 

проектировать и осуществлять педагогическую деятельность с лицами, имею-

щими сложности в обучении. 

        Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к профессиональному 

циклу (базовая часть) и осваивается в V семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплин: педагогика и 

психология, специальная психология. 
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Рабочая программа дисциплины «Специальная педагогика» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Основные понятия, термины специальной педагогики. Объект, субъект, 

предмет, цель и задачи специальной педагогики. Систематика и статистика 

специальной педагогики. Предметные области современной специальной педа-

гогики. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. 

Философия и специальная педагогика. Социокультурные основы специального 

образования. Экономические основы специального образования. Правовые ос-

новы специального образования. Клинические основы специальной педагогики. 

Психологические основы специальной педагогики. Лингвистические и психо-

лингвистические основы специальной педагогики. Первый период эволюции: 

от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. 

Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к 

осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через 

опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям. 

Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсор-

ными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование. Ста-

новление системы специального образования. Четвѐртый период эволюции: от 

осознания необходимости специального образования для отдельных категорий 

детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального 

образования для всех, нуждающихся в нѐм. Развитие и  дифференциация сис-

темы специального образования. Пятый период эволюции: от равных прав к 

равным возможностям; от «институализации» к интеграции. 

Причины появления новых приоритетов в системе специального образова-

ния. Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи. Опыт организа-

ции ранней помощи за рубежом и в России. Создание государственной системы 

ранней помощи – перспектива в развитии специального образования. 

Современное понятие интеграции. Человек с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности в обществе: модели в общественном сознании. Экс-

курс в историю интеграции. Россия на пути к интеграции. Модели интегриро-

ванного обучения. Интеграция и дифференциация. 

Педагогика Марии Монтессори. Педагогика Рудольфа Штайнера. Педаго-

гическая деятельность В.П. Кащенко. Научное обоснование дефектологии Л.С. 

Выготского. 

Особые образовательные потребности и содержание специального образо-

вания. Принципы специального образования. Технологии и методы специаль-

ного образования. Формы организации специального обучения. Средства обес-

печения коррекционно-образовательного процесса в системе специального об-

разования. Профессиональная деятельность и личность педагога системы спе-

циального образования. Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-

социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Дошкольное образо-

вание детей с ограниченными возможностями. Школьная система специального 

образования. Профессиональная ориентация, система профессионального обра-
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зования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка пси-

хического развития). Характеристика отклонений при задержке психического 

развития (ЗПР) у детей. Этапы оказания помощи детям с ЗПР. Изучение причин 

возникновения ЗПР. Классификация ЗПР. Дифференциальная диагностика ЗПР 

и сходных с ней состояний. Коррекционная направленность воспитания и обу-

чения детей с  ЗПР. Организация работы с родителями. Интегрированное вос-

питание и обучение. 

Образование лиц с нарушением умственного развития. Характеристика 

нарушений при умственной отсталости. Олигофренопедагогика как отрасль 

специальной педагогики. Система воспитания, обучения и реабилитации детей 

с нарушением интеллекта. 

Предмет логопедии, еѐ становление как интегративной отрасли знаний. 

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности еѐ раз-

вития у ребѐнка. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нару-

шений. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. Система специальных учреждений для детей с нарушениями ре-

чи. 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушений слуха, их диаг-

ностика и медицинская реабилитация. Педагогическая классификация лиц с не-

достатками слуха. Краткий экскурс в историю сурдопедагогики. Педагогиче-

ские системы специального образования лиц с нарушениями слуха. Специаль-

ные технические средства для неслышащих. Профессиональное образование и 

социальная адаптация лиц с нарушенным слухом. 

Предмет и задачи тифлопедагогики. Из истории тифлопедагогики. причи-

ны и последствия нарушения зрения и способы компенсации. Дошкольное об-

разование детей с нарушенным зрением. Обучение детей с недостатками зрения 

в школе. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятель-

ность слепых и слабовидящих. 

 Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах 

личности. причины аутизма. Клинико-психолого-педагогическая характеристи-

ка. Возможности развития, образования и социализации. Коррекционно-

педагогическая помощь при аутизме. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 

ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушения психики при 

ДЦП. Речевые нарушения при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП. Система 

специализированной помощи детям, страдающим церебральным параличом. 

Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с соче-

танными нарушениями и значение их психолого-педагогического изучения. За-

дачи психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка со сложным 

дефектом. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со 

сложным дефектом. Пути и способы организации специального образования 

для лиц со сложными нарушениями в развитии. 

АННОТАЦИЯ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ» (Б3.Б.9) 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с причинами, механизмами разви-

тия наиболее распространенных заболеваний и травм, клиническими проявлениями, 

методами диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Полученные сту-

дентами знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении, профи-

лактике и реабилитации заболеваний внутренних органов и травм позволят  уча-

щимся успешно интегрироваться в будущую специальность. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Частная патология» относится к профессиональному циклу 

базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: общая пато-

логия и тератология. 

Рабочая программа дисциплины «Частная патология» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь и 

симптоматические артериальные гипертензии. Атеросклероз. Ишемическая бо-

лезнь сердца. Гипотоническая болезнь. Пороки сердца. Нейроциркуляторная 

дистония.  

Заболевания бронхо-лѐгочной системы. Острый бронхит и острая пневмо-

ния. Хронический бронхит и хроническая пневмония. Бронхиальная астма. Ту-

беркулез легких, эмфизема легких. 

Заболевания пищеварительной системы. Острый и хронический гастрит.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Острый и хрониче-

ский холецистит. Острый и хронический панкреатит. Дисфункции кишечника: 

колиты, энтероптоз. 

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата. Понятие о травме 

и травматической болезни, закрытые и открытые повреждения мягких тканей.  

Переломы длинных трубчатых костей. Переломы костей нижних и верхних ко-

нечностей. Переломы костей кисти и стопы. Переломы позвоночника и костей 

таза. Остеохондроз позвоночника. 

Заболевания и травмы центральной нервной системы. Нарушения мозго-

вого кровообращения: ишемический и геморрагический инсульт. Черепно-

мозговая травма и опухоли головного мозга. Центральный и периферический 

паралич: спастические и вялые параличи и парезы. Гиперкинезы, нарушения 

координации, атаксия, расстройства чувствительности вегетативной и трофиче-

ской функций нервной системы. Неврозы. 

В рабочей программе дисциплины «Частная патология»  обозначено мате-

риально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информа-

ционно-справочные и поисковые системы. 
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Важным составляющим дисциплины «Частная патология» являются мето-

дические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Б3.Б.10) 

Цели дисциплины: 

Образовательная цель курса:  

Сформировать научно-методическую компетентность у студентов акаде-

мии физической культуры, позволяющую овладеть представлениями о профес-

сии методиста, методической, научно-исследовательской и научно-

методической деятельности. 

Организационно-педагогическая цель курса:  

Выстроить индивидуальный образовательный маршрут личностно-

профессионального развития специалиста в области физической культуры и 

спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» относится к профес-

сиональному циклу базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: психоло-

гия и педагогика, математика и информатика. 

Рабочая программа дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Сущность научно-методической деятельности. Научно-методическая ком-

петентность специалиста по адаптивной физической культуре. Цель и задачи 

научно-методической деятельности в учебном заведении. Содержание научно-

методической работы. Формы организации научно-методической деятельности 

в учебном заведении (школе, гимназии, лицее, колледже, училище) (коллектив-

ные (научно-практические конференции, научно-методический совет, методи-

ческие объединения, кафедры); групповые (творческие лаборатории, проблем-

ные семинары, временные творческие группы); индивидуальные (наставниче-

ство, самообразование). 

Сущность компетентности. Содержание педагогической компетентности. 

Профессионально-педагогическая компетентность бакалавра. Особенности 

специалистов по признаку степени компетентности (некомпетентные, ограни-

ченно компетентные, компетентные). Структура, механизм формирования, пути 

совершенствования научно-методической компетентности бакалавра по адап-

тивной физической культуре. Педагогические условия, обеспечивающие эф-

фективное формирование научно-методической компетентности будущих ба-

калавров в области адаптивной физической культуры. 

Технология методической работы в образовательном учреждении.  Кафед-

ра – центр методической работы. Методическая работа в вузе: основные задачи 

и формы (учебно-методические совещания, научно-методические конференции 

и совещания; заседания Методического совета вуза: методические занятия; раз-



 144 

 

работка и обновление учебно-методических материалов, материально-

техническое обеспечение учебного процесса; поведение педагогических экспе-

риментов и внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс, изу-

чение и реализация в образовательном процессе требований руководящих до-

кументов, передового педагогического опыта методической работы; проведе-

ние контроля учебных занятий). 

Роль и задачи кафедры в методическом обеспечении учебного процесса. 

Отражение результатов методической работы в учебно-методических комплек-

сах, которые представляют собой комплект учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, разработанных преподавателями кафедры  и составляющих 

фонд методического обеспечения учебного процесса. Особенности учебно-

методической работы на кафедрах вуза. Изучение и обобщение передового пе-

дагогического опыта педагогов-новаторов. Сущность и особенности передового 

педагогического опыта как новой  образовательной практики, дающей устойчи-

во высокие результаты. Главная цель анализа и обобщения передового педаго-

гического опыта. Характеристика этапов в обобщении передового педагогиче-

ского опыта (выявление, изучение, обобщение, описание, распространение). 

Критерии передового опыта (актуальность; творческая новизна; высокая ре-

зультативность и эффективность; научная обоснованность; оптимальность; 

воспроизводимость. Общие черты в дидактических системах педагогов-

новаторов конца XX в. (Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, Е.Н.Ильин, 

С.Н.Лысенко, Н.Н.Палтышев, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др.). 

Педагогический дневник. Особенности работы с педагогическим дневни-

ком. Ведение педагогического дневника как обучающий процесс, основа для 

развития научно-методической компетентности. Советы педагогов начинаю-

щим вести дневник (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, 

Е. И. Ильин, Л. Г. Антонова, А. П. Тряпицына). 

Основные направления инновационного поиска и научно-методической 

деятельности бакалавра в области адаптивной физической культуры. Отрица-

тельные тенденции образовательной системы второй половины XX в. (тотали-

тарный тип обучения, формирующее воспитание, информация об образова-

тельной практике внутри школы, существование конфликта между школой и 

средствами массовой информации). Основные направления инновационного 

поиска на современном этапе развития системы образования в России. Интен-

сивный и экстенсивный пути инноваций. Направления педагогических иннова-

ций: интегрированные инновации, оптимизация педагогической системы, ин-

новационная педагогика. Инновационные направления развития педагогиче-

ской теории. Инновационные направления в практической деятельности. Инно-

вационные проекты, используемые в российской системе образования (культу-

рологический подход, свободное воспитание, фасилитативная педагогика, Но-

вое образование, аффективная педагогика, педагогика сотрудничества, Новая 

школа, педагогика ненасилия, Вальдорфская педагогика). 

Характеристика традиционной системы образования. Федеральные законы, 

определяющие развитие российского образования. Основные принципы государ-

ственной политики в области образования. Стратегия обновления и развития рос-
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сийского образования (гуманизация, гуманитаризация системы образования). На-

правления гуманизации образования: смена целей и задач образования и критери-

ев его эффективности; переход от технократической модели образования как мас-

сового, жестко регламентированного подхода к подготовке выпускника к гумани-

тарной модели, ориентированной на индивидуальность, на личностные ценности, 

потребности, особенности развития человека; изменение содержания образования, 

его культурологической базы через повышение гуманитарного знания.  

Основные свойства современного образования (диверсификация; стандар-

тизация; многовариативность; многоуровневость; фундаментализация). Основ-

ные цели образования на современном этапе. Противоречия  системы россий-

ского образования. 

Традиционное педагогическое исследование: этапы, общая логика иссле-

дования. Этапы педагогического исследования: изучение состояния проблемы, 

разработка программы исследования, формулировка гипотезы, выбор методов 

исследования; сбор фактических данных; количественная и качественная обра-

ботка данных; интерпретация данных, формулирование выводов, практических 

рекомендаций, разработка прогноза развития явления в будущем. 

Проблема, концепция, гипотез, объект, предмет исследования. Общая ло-

гика исследования: определение целей исследования; установление объекта 

изучения; изучение известного об объекте действительности; постановка про-

блемы; определение предмета исследования; выдвижение гипотезы; построение 

плана исследования; осуществление намеченного плана, корректируемого по 

ходу исследования; проверка гипотез; определение значения найденного реше-

ния проблемы для понимания объекта в целом; определение сферы применения 

найденного решения. 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культу-

ре педагога. Сущность методологии педагогики как совокупности теоретиче-

ских положений о педагогическом познании и преобразовании действительно-

сти. Формы методологического знания (дескриптивная, прескриптивная мето-

дология (нормативная). Функции методологического знания (системообразую-

щая, объяснительно-оценочная, прогностическая). Уровни методологического 

знания. Характеристика философского уровня педагогики. Основные философ-

ские учения его составляющие (экзистенциализм (Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов 

(Россия), М. Хайдеггер, К. Ясперс (Германия), Ж. Сартр, А. Камю (Франция), 

П.Тиллих (США), неотомизм (Ж. Маритен (Франция), У. Канингхэм (Герма-

ния), М. Адлер, М. Казотти (Италия), позитивизм (О. Конт (Франция), Г. Спен-

сер (Великобритания), М. М.. Троицкий (Россия), неопозитивизм  (Дж. Конант 

(США), прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Г. Мид, Дж. Дьюи (США), диалек-

тический материализм (К.Маркс, Ф. Энгельс (Германия). 

Сущность методологического подхода Классификация методологических 

подходов в педагогике (И. А. Колесникова, Е. В. Титова, 2005).  

Подходы, задающие  разные грани и уровни работы с человеческим каче-

ством (антропологический подход (К. Д. Ушинский), герменевтический подход 

(Н. Б. Крылова, Л. М. Лузина), личностный подход (Е. В. Бондаревская, В. В. 

Сериков, И. С. Якиманская), полисубъектный (диалогический) подход.  
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Подходы, использующие развивающий потенциал деятельности и законо-

мерностей целенаправленного и рационального построения действий (деятель-

ностный подход (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов), методический подход (И. А. 

Колесникова, Ф. Ф. Терегулов, Е. В. Титова), технологический подход, прак-

сеологический подход (И. А. Колесникова, Е. В. Титова). 

Подходы, предполагающие, что профессиональная деятельность будет 

строиться с учетом структурной сложности, внутренней целостности «объекта» 

преобразования (системный подход (И. В. Блауберг, М. С. Каган, Э. Г. Юдин), 

комплексный подход, целостный подход). 

Подходы, указывающие на масштаб субъекта, с которым будет приоритет-

но вестись работа (индивидуальный подход, дифференцированный подход, 

коллективный подход (П. П. Блонский, А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-

Росинский, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский)  

Сущность новой методологии педагогики (аксиологический подход – цен-

ностный подход (Т. А. Стефановская). 

Методологическая культура педагога как уровень усвоения бакалавром 

теории и методологии педагогики, проявляющийся в осуществлении педагоги-

ческого труда. Особенности проявления методологической культуры педагога.   

Комплексное психолого-педагогическое исследование. Теоретические ос-

новы и проблематика комплексных исследований в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. Особенности комплексного педагогического исследования. 

Теоретические основы комплексных педагогических исследований. Проблема-

тика современных психолого-педагогических исследований. Методологические 

и теоретические исследовательские проблемы. Прикладные (практические) 

проблемы. Источники исследовательского поиска. Трудности при проведении 

психолого-педагогического исследования. 

Методы исследования в педагогике. Теоретические методы исследования 

(интерпретация, метод понимания, анализ, синтез, моделирование, идеализа-

ция, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, ранжирование, классифика-

ция, монографический метод).  

Эмпирические методы исследования (тестирование, наблюдение, контент-

анализ, изучение опыта, педагогический эксперимент, методы опроса (беседа, 

интервьюирование и анкетирование). 

Педагогический эксперимент. Виды экспериментов (по условиям проведе-

ния: естественный (полевой) эксперимент, лабораторный эксперимент мыслен-

ный эксперимент; в зависимости от задач исследования, решаемых на каждом 

его этапе: поисковый эксперимент, констатирующий эксперимент, формирую-

щий (преобразующий) эксперимент, контрольный (контрольно-проверочный) 

эксперимент, сравнительный эксперимент).  

Особенности, виды педагогической литературы. Способы получения и пе-

реработки информации. Функции анализа научной литературы. Виды совре-

менной педагогической литературы (научное издание, научно-популярную пе-

дагогическую литературу, учебники, учебные пособия, методические рекомен-

дации, методические разработки, научно-методические издания, энциклопедии 

и словари педагогические, журналы педагогические). Требования к составле-
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нию библиографии и оформлению литературных источников. Основные спосо-

бы построения списка литературы. Формы работы с педагогической литерату-

рой (чтение книг, аннотирование, составление плана информационного текста, 

тезирование, конспектирование, цитирование). Чтение книг. Виды чтения книг: 

беглое ознакомительное чтение, аналитическое (глубоко осмысленное). Прави-

ла чтения книги. Аннотирование. Виды аннотаций (по содержанию и целевому 

назначению: справочные (описательные, информационные) и рекомендатель-

ные; по полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назна-

чению: общие и специализированные). План информационного текста. Типы 

планов (вопросный, назывной, тезисный, план-опорная схема). Последователь-

ность действий при оставлении плана: Тезирование. Виды тезисов (просты, 

сложные). Последовательность написания тезисов. Конспектирование.  Виды 

конспектов (краткий, подробный, творческий). Типы конспектов (плановый, 

тематический, текстуальный и свободный). Правила конспектирования. Цити-

рование. Общие требования к цитируемому материалу. Варианты ссылки на ис-

точник цитирования. 

Творческий потенциал специалиста в области адаптивной физической 

культуры. Творчество. Психологический, личностный и процессуальный аспек-

ты творчества. Сущность, основные характеристики педагогического творчест-

ва. Качества и умения, которыми должна обладать творческая личность, крите-

рии наличия цели, области целеполагания. Качества творческого специалиста. 

Продукты творчества в сфере образования (план каждого занятия и его реали-

зация, методическая находка, методическое усовершенствование методическое 

обобщение, методическое изобретение, дидактическое обобщение, дидактиче-

ское изобретение, дидактическое открытие, совершенствование теории, теоре-

тическое обобщение, новая теория, педагогическое усовершенствование педа-

гогическое изобретение, педагогическое открытие).  

Направления проявления творчества. Типы направленности в деятельности 

ученых (творцы, генераторы идей, энциклопедисты, систематизаторы, ученые-

критики). Условия организации учебного процесса для развития творческого 

потенциала личности, этапы педагогического творчества. Творческий потенци-

ал специалиста в области физической культуры.  

Коммуникативная культура специалиста в области адаптивной физической 

культуры и пути повышения эффективности педагогического общения. Комму-

никативная культура как значимый фактор эффективного педагогического об-

щения. Характеристика педагогического общения. Виды педагогического об-

щения: социально-ориентированное общение (лекция, доклад, ораторская речь), 

личностно-ориентированное общение. Диапазон педагогического общения в 

системе педагогического процесса при решении обучающей, воспитывающей, 

развивающей задач. Функции педагогического общения: коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная. Стили педагогического общения. Положитель-

ные стили педагогического общения: общение на основе высоких профессио-

нальных установок педагога, общение на основе дружеского расположения, 

общение-дистанция. Отрицательные стили педагогического общения: общение-

устрашение, общение-заигрывание, общение-превосходство. 
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Этапы педагогического общения: прогностический этап,  начальный пери-

од общения: организация непосредственного общения, управление общением в 

развивающемся педагогическом процессе, анализ осуществленной системы 

общения и моделирование общения в предстоящей деятельности. Коммуника-

тивная культура педагога. Коммуникативные умения специалиста. 

В рабочей программе дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: ос-

новная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, ба-

зы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б3.Б.11) 

Цель дисциплины - освоение студентами знаний, методических и практиче-

ских умений и навыков в области технологий физкультурно-спортивной деятельно-

сти для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных 

возрастных и нозологических групп во всех видах адаптивной физической культу-

ры: адаптивном физическом воспитании, адаптивном спорте, адаптивной двига-

тельной рекреации, гидрореабилитации, физической реабилитации, экстремальных 

и креативных (художественно-музыкальных) телесноориентированных видах дви-

гательной активности.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» отно-

сится к базовой части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, уме-

ния и компетенции студента по дисциплине теория и методика обучения базо-

вым видам физкультурно-спортивной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности» имеет трудоемкость равную 10 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Основные виды технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности как учебно-педагогическая 

и научная дисциплина. Классификация и характеристика технологий физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Характеристика технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Виды гимнастики, применяемые в работе с лицами, с отклонениями в состоя-

нии здоровья. Аэробика как вид двигательной активности. Адаптивное направ-

ление аэробики. История возникновения и развития аэробики. Классификации 

аэробики. Структура и содержание занятий аэробикой. Особенности  занятий 

оздоровительной и прикладной  аэробикой с различным контингентом. Кон-

троль и самоконтроль в процессе занятий оздоровительной аэробикой. Гигиена 

питания при занятиях оздоровительной аэробикой. 
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Гимнастика для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Методи-

ка построения комплекса низкоударной аэробики для лиц, с отклонениями в со-

стоянии здоровья. Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре. Степ-

аэробика в  адаптивной физической культуре. Танцевальная аэробика в адап-

тивной физической культуре. Шейпинг как научная комплексная система физи-

ческой культуры. Стретчинг, калланетика в адаптивной физической культуре.  

Система физических упражнений Джозефа Пилатеса. 

Коррекционно-развивающие игры в АФК. Социальная сущность и значение 

игры. Подбор и моделирование игр в адаптивной физической культуре. Под-

вижные игры для детей с нарушением в развитии. 

Спортивные праздники, фестивали, состязания, игры с лицами, с откло-

нениями в состоянии здоровья. Организация фестиваля спорта и творчества: 

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

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

тивных праздников на улице; летних спортивных праздников на улице; зимних 

физкультурных досугов в зале; весенне-летних физкультурных досугов на ули-

це; игровые упражнения; шуточные игры; забавы и аттракционы; семейные 

спортивные праздники и досуги. 

Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 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. Мето-

дика 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; нервной 

системы; психики. Техника безопасности в туризме. Семейный туризм среди 

людей с отклонениями в состоянии здоровья. Основы туристической техники. 

Основы ориентирования на местности. Методика преодоления экстремальных 

ситуаций в походе. 

Профессионально ориентированные виды спортивной и учебно-

тренировочной деятельности. Понятия и классификация профессионально-

ориентированных видов спортивной и учебно-тренировочной деятельности. 

Профессионально-ориентированные базы спортивной и учебно-тренировочной 

деятельности с использованием спецоборудования и инвентаря. Профессио-

нально-ориентированные базы спортивной и учебно-тренировочной деятельно-

сти, моделирующие ограничения движений. Профессионально-

ориентированные базы спортивной и учебно-тренировочной деятельности, про-

водимые совместно со спортсменами-инвалидами. 

Нетрадиционные виды спорта в адаптивной физической культуре. Мето-

дика организации и проведения игры в дартс. Организация и методика прове-

дения игры в радиальный баскетбол «Питербаскет». Методика организации и 

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

ярд. 
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Основы гидрореабилитации. Педагогическая гидрореабилитация. Крити-

ческие ситуации, их предупреждение и преодоление в плавании лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. Оздоровительное, рекреационное, лечебное, адап-

тивное и спортивное плавание, аква-фитнес. Оборудование и инвентарь для 

гидрореабилитации. Преподавание учебного предмета гидрореабилитация. 

Учет характера и степени тяжести ограниченных возможностей учени-

ка. Особенности проявления двигательной и психической активности в воде: лиц 

с церебральным параличом, лиц после ампутации конечности (конечностей), лиц 

с эпилепсией, детей с ограниченными возможностями (ЗПР), детей с ограничен-

ными возможностями по зрению, детей с ограниченными возможностями по 

слуху. 

Плавание инвалидов. Паралимпийское плавание. Сурдлимпийское плава-

ние, специальное плавание. Урок по гидрореабилитации. Организация, плани-

рование и учет учебно-спортивной работы. Организация соревнований и вод-

ных праздников. 

Технологии гидрореабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

условиях бассейна:  допуск к занятиям в бассейне, проход через контроль, раз-

девалка, туалет, душ, чаша бассейна. 

Технологии оздоровления различных систем организма человека. Роль ды-

хания при проведении занятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья.  Применение оздоровительной системы цигун в АФК. Дыхательная 

гимнастика 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. 

Оздоровительные технологии, направленные преимущественно на восста-

новление функций опорно-двигательного аппарата человека. Йога как система 

лечения и оздоровления организма человека. Су-Джок терапия в АФК. Анти-

стрессовая пластическая гимнастика в АФК. Применение танцев в АФК (танце-

вальная терапия). Применение системы Дж. Пилатеса в работе с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. Методы реабилитации и само-

реабилитации при различных поражениях нервной системы человека. 

В рабочей программе дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности» обозначено материально-техническое обеспечение, представле-

но учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обес-

печение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Технологии физкультурно-

спортивной деятельности» являются методические рекомендации по организа-

ции изучения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  МОДУЛЯ 

«БАЗОВЫЕ  ВИДЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б3.Б.12) 

Цели освоения модуля: создать представление о теоретических основах 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных 

основах соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и 

проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для осуществления про-

фессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

Место модуля в структуре ООП:   

Дисциплина «Базовые вида двигательной деятельности» относится к базо-

вой части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплин модуля необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Модуль обеспечивает изучение Теории и методики физической культуры, 

прохождение педагогической практики. 

Общая трудоемкость дисциплины 19 зачетных единиц, 684 часа. Модуль 

включает в себя дисциплины гимнастика, легкая атлетика, спортивные и под-

вижные игры, плавание, лыжная подготовка (при наличии соответствующих 

естественно-средовых климатических условий). 

 ГИМНАСТИКА (Б3.Б.12.1) 

История, возникновение, развитие и современное состояние гимнастики. 

Историческая справка о возникновении и развитии гимнастики. Оздоровитель-

ные, образовательные и воспитательные задачи гимнастики. Методические осо-

бенности гимнастики. Классификация видов гимнастики. Оздоровительные, об-

разовательно-развивающие, спортивные виды гимнастики. Нетрадиционные ви-

ды гимнастики. Особенности гимнастики с прикладной направленностью. 

Классификация и терминология гимнастики. Строевые упражнения. Учеб-

ная практика студентов в организации группы посредством строевых упражне-

ний. Общеразвивающих упражнений. Учебная практика студентов в проведе-

нии комплексов ОРУ с применением различных методических приемов обуче-

ния. Вольные упражнения. Акробатические упражнения. Упражнения художе-

ственной гимнастики. Упражнения на гимнастических снарядах. Прикладные 

упражнения. Прыжки. Терминология гимнастических упражнений. 

Техника и методика обучения гимнастике. Определение понятия «техни-

ка». Статические положения. Устойчивое и неустойчивое, безразличное равно-

весие. Площадь опоры. Угол устойчивости. Динамические упражнения. Основ-

ные понятия и законы динамики. Отталкивание и приземление. Реактивные 

движения. Вращательные движения. Маховые упражнения. Силовые упражне-

ния. Общие правила анализа техники гимнастических упражнений. Общая фи-

зическая подготовка (подготовительные упражнения). Освоение техники при-

кладных, вольных упражнений и упражнений гимнастического многоборья (в 

объеме требований школьной программы). Методика обучения базовым видам 

гимнастических упражнений. 
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Организация занятий в различных звеньях системы физического воспита-

ния. Виды уроков гимнастики в школе. Подготовительная, основная и заключи-

тельная части урока. Организация учебного труда занимающихся (фронталь-

ный, групповой, поточный, индивидуальный, круговой способы). Плотность 

урока. Подготовка учителя к уроку. Педагогический анализ урока. Подготовка 

мест занятий, оборудования и инвентаря. Особенности занятий гимнастикой с 

учащимися подготовительной и специальной медицинских групп. Учебная 

практика студентов в проведении урока гимнастики. Гимнастика в образова-

тельных учреждениях профессионального образования и в высших образова-

тельных учреждениях. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях гимнастикой. Освоение 

приемов страховки и помощи при выполнении гимнастических упражнений. 

Меры безопасности занятий гимнастикой и проведения соревнований. 

Организация и проведение соревнований. Ознакомление с организацией и 

проведением массовых соревнований по гимнастике категории «В». 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием гимнасти-

ческих упражнений. Ознакомление с физкультурно-оздоровительными техно-

логиями программы общеобразовательной школы (на примере современных 

видов гимнастики). 

Использование средств гимнастики в рекреационной деятельности. Ис-

пользование средств гимнастики в играх, эстафетах, комбинациях спортивного 

и танцевального характера. Ознакомление с возможностями их применения для 

организации рекреационных физкультурно-оздоровительных занятий и физ-

культурно-массовых мероприятий. 

  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (Б3.Б.12.2) 

Возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. Воз-

никновение и этапы развития легкой атлетики, легкая атлетика в дореволюци-

онной России, развитие легкой атлетики в СССР и России, достижения отече-

ственных спортсменов-легкоатлетов на чемпионатах Европы, мира, Олимпий-

ских играх, современный уровень спортивных результатов российских и зару-

бежных спортсменов, обзор научных исследований и проблемы развития лег-

кой атлетики.  

Классификация и терминология в легкой атлетике. Предмет, задачи, со-

держание курса, требования комплексной подготовки студентов. Основные 

термины в легкой атлетике, требования, международная терминология ее при-

менение в практической деятельности. 

Техника и методика обучения в легкой атлетике. Техника бега. Бег как ес-

тественные способ передвижения человека. Цикличность движений. Анализ 

техники бегового шага. Скорость передвижения и зависимость от длины и час-

тоты шагов в беге. Старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширова-

ние. Обучение технике бега на короткие и средние дистанции. Выполнение 

практического норматива. 



 153 

 

Техника прыжков. Характеристика прыжков. Виды легкоатлетических 

прыжков. Отталкивание как основная фаза прыжка. Движения прыгунов в по-

лете и при приземлении. Обучение технике прыжка в длину способом «согнув 

ноги». Обучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание». Вы-

полнение практического норматива. Техника метаний. Характеристика легко-

атлетических метаний. Виды метаний. Факторы, влияющие на дальность полета 

снарядов. Исходное положение. Разбег. Финальное усилие. Обучение технике 

толкания ядра. Обучение технике метания малого мяча. Выполнение практиче-

ского норматива. 

Организация занятий в различных звеньях системы физического воспита-

ния. Типовая схема обучения. Последовательность изучения в легкой атлетике. 

Методика обучения видам легкой атлетики. Структура, задачи и содержание 

урока по легкой атлетике. Подбор и дозировка упражнений. Подготовка педаго-

га. Конспект фрагмента урока, его составные части. Оценка успеваемости. Пла-

нирование урока по легкой атлетике. Проведение урока по легкой атлетике. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Обес-

печение безопасности на занятиях  по легкой атлетики в беге, в метаниях, в 

прыжках в длину, в прыжках в высоту, в кроссовых пробегах, на занятиях, на 

соревнованиях. 

Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. Организация 

судейства соревнований в беговых, прыжковых видах и метаниях. Положение о 

соревновании. Функции главного судьи. Состав судейских бригад на виде. 

Проведение соревнований в общеобразовательных учреждениях. Судейство со-

ревнований по прыжкам. Судейство соревнований по метаниям. Судейство со-

ревнований в беговых видах. Разработка программы соревнований по легкоат-

летическому троеборью в условиях образовательного учреждения. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием оздорови-

тельного бега и ходьбы. Оздоровительный бег и ходьба. Укрепления дыхатель-

ной и сердечнососудистой систем средствами легкой атлетики. 

Использование легкой атлетики в рекреационной деятельности.  Привле-

кать население к рекреационной деятельности как фактору здорового образа 

жизни; подбор адекватных поставленным задачам средств, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительно-

сти. Обеспечение уровня двигательной активности, соответствующего состоя-

нию и потребностям занимающихся. Способствовать осознанному использова-

нию средств легкой атлетики для восстановления и укрепления здоровья. При-

общения к здоровому образу жизни.  

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (Б3.Б.12.3) 

История, возникновение, развитие и современное состояние лыжного 

спорта. Предмет, задачи, организация, направленность и содержание курса 

лыжной подготовки. Требования к комплексной подготовке студентов. Харак-

теристика видов лыжного спорта. Возникновение и этапы их развития. Вы-

дающиеся спортсмены. 
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Классификация и терминология в лыжном спорте. Основные термины в 

лыжном спорте и их применение в практической работе. Классификация спосо-

бов передвижения на лыжах. 

Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах. Основы 

техники передвижения на лыжах. Последовательность изучения способов пере-

движения на лыжах.  Методика начального обучения технике передвижения на 

лыжах: «школа лыжника». Методика обучения программным способам передвижения 

на лыжах. Методы и методические приемы, используемые при обучении. Общая 

схема обучения. 

Организация занятий по лыжной подготовке в различных звеньях системы 

физического воспитания. Особенности организации и проведения занятий по 

лыжной подготовке. Формы проведения занятий. Структура, задачи и содержа-

ние занятий. Подбор и дозировка упражнений. Подготовка педагога. Содержа-

ние курса лыжной подготовки в учебных заведениях. Документы планирования 

учебного процесса по лыжной подготовке: учебный план, программа, график 

учебного процесса, рабочий план, план-конспект урока. Основной документ 

планирования – рабочий план. Документы учета: учебный журнал группы. 

Урок как основная форма организации занятий. Части урока и основные задачи. 

Выбор и подготовка мест занятий и инвентаря, учет метеорологических усло-

вий, подготовленности занимающихся, управление группой. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке.  

Меры безопасности и профилактика травматизма при проведении занятий и со-

ревнований по лыжной подготовке. Выбор и подготовка мест занятий, инвента-

ря, учет метеорологических условий и подготовленности занимающихся. Ока-

зание первой медицинской помощи при получении травм и при обморожении. 

Лыжный инвентарь и снаряжение. Выбор и подготовка инвентаря к занятиям. 

Основные лыжные мази, порядок их использования в зависимости от темпера-

туры воздуха и состояния снежного покрова, технология смазки лыж. 

Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам и лыжной 

подготовке. Соревнования - составная часть учебно-тренировочного процесса. 

Документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований по 

лыжным гонкам (календарный план и положение о соревновании). Состав су-

дейской коллегии, необходимый для проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Основные мероприятия, проводимые на этапе подготовки соревнова-

ний по лыжным гонкам. Выбор, измерение и подготовка дистанций (трасс) для 

проведения соревнований по лыжным гонкам. Обязанности начальника трасс. 

Состав бригады судей на старте и финише. Составление заявки на участие в со-

ревнованиях, проведение жеребьевки, документы, необходимые для непосред-

ственного проведения соревнований. Основные положения из правил соревно-

ваний по лыжным гонкам. Особенности организации и проведения соревнова-

ний по приему зачетных норм по курсу лыжной подготовки. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием лыжной 

подготовки. Лыжная подготовка как средство оздоровления различных катего-

рий населения. Влияние занятий лыжным спортом на функциональное состоя-

ние занимающихся. Методика проведения занятий различной направленности. 
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Обучение самоконтролю. Организация и проведения занятий в различных 

группах (группы здоровья, группы ОФП, группы по интересам и т.д.). 

Использование лыжной подготовки в рекреационной деятельности. Орга-

низация и проведение занятий по лыжному спорту и необходимые знания, уме-

ния и навыки для их проведения. Организация и проведение массовых соревно-

ваний, праздников, фестивалей. Организация туристических походов и поездок 

за город, прогулок на лыжах. 

 ПЛАВАНИЕ (Б3.Б.12.4) 

Возникновение, развитие и современное состояние плавания. История воз-

никновения плавания. Плавание на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы. Современное состояние плавания. 

Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Плавание». 

Классификация и терминология. Спортивное плавание, водные виды спорта. 

Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов. Основы техники плавания. Понятие техники плавания. Физические 

свойства воды. Равновесие тела в воде. Гидростатическое давление. Сопротив-

ление движению тел, виды сопротивления. Кинематические характеристики 

движений. Динамические характеристики движений. Элементы движений 

пловцов. Техника и методика обучения плаванию кролем на спине. Общая ха-

рактеристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и 

дыхание. Общее согласование движений. Фазовый состав техники старта и по-

ворота в способе кроль на спине. Упражнения для изучения техники  плавания 

кролем на спине «на суше» и «на воде». Техника и методика обучения плава-

нию кролем на груди. Общая характеристика способа. Положение тела и дви-

жения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование движений. 

Фазовый состав техники старта и поворота в способе кроль на груди. Упражне-

ния для изучения техники плавания кролем на груди «на суше» и «на воде». 

Техника и методика обучения плаванию брассом. Общая характеристика спо-

соба. Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 

согласование движений. Фазовый состав техники старта и поворота в способе 

брасс. Упражнения для изучения техники плавания способом брасс «на суше» и 

«на воде». Техника и методика обучения плаванию дельфином: Общая характе-

ристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и ды-

хание. Общее согласование движений. Фазовый состав техники старта и пово-

рота в способе дельфин. Упражнения для изучения техники плавания способом 

дельфин «на суше» и «на воде». 

Техника и методика обучения прикладному плаванию. Цель и задачи при-

кладного плавания. Прикладные способы плавания: плавание на боку и брасс 

на спине. Техника и методика обучения плаванию брассом на спине. Общая ха-

рактеристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и 

дыхание. Общее согласование движений. Упражнения для изучения техники 

плавания способом брасс на спине «на суше» и «на воде». Техника и методика 

обучения плаванию на боку. Общая характеристика способа. Положение тела и 

движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование движе-
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ний. Упражнения для изучения техники плавания  на боку «на суше» и «на во-

де». Ныряние в длину. Техника и методика обучения нырянию в длину. Ныря-

ние в глубину. Техника и методика обучения нырянию в глубину. Преодоление 

водных преград. Спасение тонущих. Спасательные средства и их применение. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде.  

Организация и проведение занятий по плаванию в различных звеньях сис-

темы физического воспитания. Плавание в дошкольных учреждениях, плава-

ние в общеобразовательных школах, плавание в вузах, плавание в вооруженных 

силах. Документы планирования. Организация занятия в условиях плавательно-

го бассейна и открытых водоемов. Урок по плаванию. Содержание комплекса 

специальных физических упражнений «на суше» и «на воде» по обучению пла-

ванию. Подготовка преподавателя к занятиям. Методика построения урока по 

плаванию.  

Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием. Правила по-

ведения на воде и требования к  технике безопасности. Критические ситуации 

на занятиях и способы их преодоления. 

Организация и проведение соревнований по плаванию. Подготовка места 

проведения соревнований по плаванию. Основная документация. Состав  су-

дейской коллегии. Правила соревнований по плаванию. Организация и прове-

дение водных праздников.  

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

плавания. Оздоровительное плавание при различных заболеваниях и патологи-

ях. Противопоказания для занятий. Характеристика аквафитнеса (гидроаэроби-

ка, гидрошейпинг, кондиционная тренировка и др.). 

Использование плавания в рекреационной деятельности. Характеристика. 

Особенности проведения занятий. 

  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (Б3.Б.12.5) 

Возникновение, развитие и современное состояние спортивной игры, под-

вижных игр. История, возникновение и развитие спортивной игры. Современ-

ные тенденции. Педагогическая, психологическая, физиологическая, биомеха-

ническая характеристика спортивной игры. Роль спортивных игр в профессио-

нально-личностном развитии. История, возникновение и развитие подвижных 

игр. Основы теории подвижных игр.  

Классификация и терминология в спортивных и подвижных играх. Клас-

сификация техники и тактики спортивной игры. Основные понятия в спортив-

ных играх. Классификация подвижных игр. Отличие подвижных игр от спор-

тивных игр.  

Техника и тактика спортивной игры и методика обучения. Понятие тех-

ника игры, технический прием. Фазовая структура технических приемов игры в 

нападении и защите в спортивной игре. Методика обучения техническим прие-

мам игры. Средства и методы обучения.  

Контроль практических умений и навыков. Понятие тактика игры, такти-

ческие действия. Индивидуальные, групповые и командные тактические дейст-
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вия  в нападении и защите. Методика обучения тактическим взаимодействиям. 

Организация занятий подвижными играми в различных звеньях системы 

физического воспитания. Организация и методика проведения подвижных игр 

с различными возрастными группами. Особенности использования подвижных 

игр в учебно-тренировочном процессе.   

Обеспечение техники безопасности при занятиях спортивными и под-

вижными  играми. Правила техники безопасности при занятиях спортивными и 

подвижными играми. Приемы общения с коллективом и индивидуумом в усло-

виях игрового спортивного зала. 

Организация и проведение соревнований по спортивным играм. Правила 

игры. Организация и проведение соревнований по спортивным играм.  

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием спортивных 

и подвижных игр. Спортивные и подвижные игры как средство снятия напря-

жения и перенапряжения (стрессов). Контроль теоретических знаний. 

Использование спортивных и подвижных игр в рекреационной деятельно-

сти. Подвижные игры как средство рекреации. Спортивные  игры как средство 

рекреации.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б3.Б.13) 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студента основы безопасной 

жизнедеятельности путем изучения главных разделов БЖД. 

Задачи, вытекающие из данной цели, дать знания: о теоретических основах 

безопасности жизнедеятельности, о правовых, нормативно-технических и орга-

низационных основах российской системы предупреждения возникновения не 

штатных ситуаций, которые могут возникнуть при занятиях адаптивной физи-

ческой культурой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: теорию и прак-

тику опасности и безопасности, безопасность в различных сферах жизнедея-

тельности, воздействие негативных факторов на человека, общую классифика-

цию ЧС (РСЧС), чрезвычайные ситуации социального экологического характе-

ра и защиту населения от их последствий. Проблемы национальной и междуна-

родной безопасности РФ, гражданскую оборону и ее задачи. 

Уметь: действовать по сигналам оповещения, пользоваться индивидуальны-

ми и коллективными средствами защиты, действовать по сигналам оповещения 

ГО, организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий.  

Владеть навыками: использования подручных средств для тушения возго-

рания и пожара, пользоваться огнетушителями, организовывать эвакуацию при 

различных ЧС. Оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базой части 

профессионального цикла. Она является дополнением к совокупной системе 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих 

человека в разных гранях. Трудоемкость рабочей программы дисциплин равна 

3 зачетным единицам.  
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Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных си-

туаций. Российская система предупреждения и действия в условиях ЧС. Окру-

жающий мир. Опасности, возникающие в повседневной жизни и безопасное 

поведение. Экстремальные ситуации в природных (естественно-ландшафтных)  

условиях и местах проживания населения. ЧС природного и техногенного ха-

рактера и защита населения от их последствий. Действия при стихийных бедст-

виях, авариях и катастрофах. Средства индивидуальной защиты и защитные со-

оружения ГО. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА» (Б3.В.ОД.1) 

Цель дисциплины - изучение организационно – методических особенностей 

физической реабилитации больных на всех этапах и периодах реабилитации 

при заболеваниях и повреждениях различных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

различных систем»  относится к базовой части Профессионального цикла  в 

структуре ООП. Вариативная часть. Б3.В.3. 

Рабочая программа дисциплины «Физическая реабилитация при заболева-

ниях и повреждениях различных систем» имеет трудоемкость равную 2 зачет-

ным единицам.  

Дисциплина «Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

различных систем» является фундаментальной теоретической дисциплиной для 

дальнейшей профессиональной деятельности.   

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Общие данные о заболеваниях сердечно–сосудистой системы. Симптомы ха-

рактерные для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Понятие о сердечно-

сосудистой  недостаточности. Механизмы лечебного действия физических уп-

ражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Основы методики 

занятий физическими упражнениями при лечении больных с сердечно – сосу-

дистыми заболеваниями. Определение объема двигательной активности и про-

граммы занятий в зависимости от функционального класса. Физическая реаби-

литация при заболеваниях  органов дыхания. Этиология и патогенез бронхоле-

гочной патологии. Понятие о хронических неспецифических заболеваниях лег-

ких (ХНЗЛ). Клинические проявления заболеваний органов дыхания и клинико 

– физиологическое обоснование применения средств физической реабилита-

ции. Понятие о дыхательной недостаточности – вентиляционной и альвеоляр-

но-респираторной. Задачи и принципы реабилитации пульмонологических 

больных. Общие и специальные задачи.  Поэтапное восстановление больных с 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких. Физическая реабили-

тация при заболеваниях органов пищеварения. Причины заболеваний органов 

пищеварения. Основные симптомы, присущие заболеваниям органов пищева-
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рения. Показания и противопоказания к назначению физических упражнений. 

Клинико-физиологическое обоснование применения физических упражнений. 

Характеристика специальных физических упражнений, применяемых на раз-

личных этапах реабилитации. Физическая реабилитация при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. Определение травмы и травматической болез-

ни. Общие и местные патологические сдвиги при повреждениях. Принципы 

реабилитации в травматологии.  Влияние гипокинезии на функциональное со-

стояние различных систем организма пострадавшего. Лечебное и реабилитаци-

онное действие  физических упражнений. Консервативные и оперативные  ме-

тоды лечения. Комплексное  лечение травматологических больных.  

В рабочей программе дисциплины «Физическая реабилитация при заболе-

ваниях и повреждениях различных систем» обозначено материально-

техническое, учебно-методическое и информационное  обеспечение. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

РАССТРОЙСТВАХ» (Б3.В.ОД.2) 

Цель дисциплины - изучение организационно – методических основ физи-

ческой реабилитации в комплексном лечении больных, при психических забо-

леваниях и повреждениях нервной системы.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Реабилитация при психических заболеваниях и расстрой-

ствах» относится к базовой части Профессионального цикла в структуре ООП. 

Вариативная часть. Б3.В.2. 

Рабочая программа дисциплины «Реабилитация при психических заболе-

ваниях и расстройствах» имеет трудоемкость равную 4 зачѐтным единицам.  

Дисциплина «Реабилитация при психических заболеваниях и расстрой-

ствах» является фундаментальной теоретической дисциплиной для дальнейшей 

профессиональной деятельности и предназначена для изучения методов физи-

ческой реабилитации при психических заболеваниях и расстройствах. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Реабилитация при болезни Паркинсона. Этиология, патогенез и клиниче-

ская картина болезни Паркинсона. Классификация основных форм симптома-

тического паркинсонизма. Цель и задачи метода лечебной физической культу-

ры. Техника ритмической инициации. Борьба с орофасциальными проявления-

ми. Врачебно-педагогическое наблюдение. 

Реабилитация при хроническом алкоголизме. Определение алкоголизма. 

Основные синдромы, определяющие стадию болезни. Задачи и методы физиче-

ской реабилитации, страдающих алкоголизмом. 

Реабилитация при невротических расстройствах. Понятие невроза. Виды 

неврозов. Особенности физической реабилитации при каждом из видов невро-

зов. Классификация физических и психофизических упражнений для улучше-

ния функции ЦНС и физической работоспособности. 

Реабилитация при прогрессирующей мышечной дистрофии. Этиология и 

патогенез прогрессирующей мышечной дистрофии. Основные задачи лечебной 
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физической культуры (ЛФК). Алгоритм назначения средств ЛФК. Методиче-

ские указания по использованию протезов. 

Реабилитация при невритах. Этиология и виды невритов. Характер функ-

циональных расстройств при невритах. Методика характер реабилитационных 

мероприятий. Профилактика и лечение мышечных и суставных контрактур. 

Показания к назначению упражнений в воде, механотерапии и электростимуля-

ции мышц. 

Реабилитация при вертеброневрологических поражениях. Вертебральные и 

экстравертебральные синдромы. Периоды и режимы двигательной активности 

больных остеохондрозом позвоночного столба. Физическая реабилитация при 

остеохондрозе позвоночного столба. Этиология, патогенез и клиническая кар-

тина остеохондроза. Физическая реабилитация в первом и втором периодах ле-

чения. Особенности тренирующего режима двигательной активности в лечении 

больных остеохондрозом. 

В рабочей программе дисциплины «Реабилитация при психических забо-

леваниях и расстройствах» обозначено материально-техническое, учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ» (Б3.В.ОД.3) 

Цель дисциплины - изучение основных методов, принципов и этапов  физи-

ческой реабилитации, используемых в процессе восстановления больных и ин-

валидов.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методы физической реабилитации»  относится к базовой 

части Профессионального цикла  в структуре ООП. Вариативная часть.  

Рабочая программа дисциплины «Методы физической реабилитации» име-

ет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Дисциплина «Методы физической реабилитации»   является фундамен-

тальной теоретической дисциплиной для дальнейшей профессиональной дея-

тельности и  предназначена для детального изучения методов физической реа-

билитации больных при заболеваниях и повреждениях различных систем, а 

также инвалидов различных нозологических групп. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Общие основы физической реабилитации:  Понятие о физической реабили-

тации. Принципы физической реабилитации. Этапы  процесса реабилитации. 

Режимы двигательной активности больных на различных этапах реабилитации.  

Методы активной реабилитации больных и инвалидов: Содержание метода 

лечебной физической культуры (ЛФК). Формы проведения занятий ЛФК. Ос-

новные средства ЛФК. Классификация физических упражнений в ЛФК. Общие 

требования к методике применения физических упражнений. Метод трудотера-

пии. Виды трудотерапии. Трудовой режим. Показания и противопоказания к 

трудотерапии. Метод эрготерапии. Цель, принципы и направления эрготерапии. 

Метод механотерапии. Виды механических аппаратов и тренажерных уст-

ройств. Принцип действия механических аппаратов. Метод Гросса. Схема заня-
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тий на тренажере Гросса. Метод гидротерапии. Специфика воздействия водной 

среды.  Метод иппотерапии. Схема занятий иппотерапией. Воздействие иппо-

терапии на функции основных систем организма. Методы биологически обрат-

ной связи. Методы пассивной реабилитации больных и инвалидов: Метод по-

зиционной коррекции. Метод тракционной терапии. Метод динамической про-

приоцептивной коррекции (лечебно-нагрузочные костюмы). Метод мануальной 

терапии. Метод физиотерапии. Естественные и искусственные физические фак-

торы. Психорегулирующие методы реабилитации: Аутогенная тренировка 

(АТ). Этапы,   периоды АТ, специальные упражнения АТ. Дыхательно-

релаксационные гимнастики. Метод сенсомоторной интеграции 

 В рабочей программе дисциплины «Методы физической реабилитации» 

обозначено материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» (Б3.В.ОД.4) 

Цель дисциплины: помочь студентам сформировать систему знаний об 

особенностях психического развития человека и факторах его обуславливаю-

щих, являющейся основой психологической компетентности будущих бакалав-

ров в области адаптивной физической культуры (АФК). 

Задачи дисциплины: 

- содействовать принятию студентами позиций субъекта собственного разви-

тия; 

- ориентировать студентов на реализацию принципа развития в воспитании и 

обучении подрастающего поколения, в том числе с ограниченными физически-

ми возможностями; 

- предупреждать возникновение у студентов «обмана ожиданий» в отношении 

избранного направления подготовки. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части Профес-

сионального цикла. Рабочая программа дисциплины «Психология развития» 

имеет трудоемкость равную 3 зачѐтным единицам.  

Принцип развития, являясь основополагающим в деятельности будущего 

бакалавра в сфере АФК, предъявляет определѐнные требования к формирова-

нию знаний и умений по ряду учебных дисциплин гуманитарного цикла, необ-

ходимых для эффективной работы с детьми и взрослыми с ограниченными фи-

зическими и психическими возможностями. Психология развития занимает 

важное место в системе наук о человеке, что и обуславливает необходимость еѐ 

введения в профессиональную подготовку выпускника как самостоятельной 

дисциплины. 

Данный курс «Психология развития» читается в рамках специализации сту-

дентам 3х курсов дневного и заочного факультета по направлению 034400 - 

адаптивной физической культуры, что позволяет уточнить как мотивационную 

направленность, так и сформированность у них установку на самосовершенст-



 162 

 

вование и реальность психического и личностного развития детей и взрослых с 

ограниченными возможностями.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Предмет психологии развития, еѐ становление и развитие. 

Предмет и методы психологии развития, выделение психологии развития в са-

мостоятельную область психологии, появление экспериментальной психологии 

и разработка объективных методов исследования, формирование психологии 

развития в 19-20 вв., подходы к проблеме развития в основных психологиче-

ских направлениях. 

2. Особенности Психического развития в онтогенезе. 

Период новорождѐнности и младенчества, ранний возраст, дошкольный воз-

раст, младший школьный возраст, подростковый и юношеский возраст, период 

зрелости, общая характеристика позднего периода жизни, изменение когнитив-

ных функций при старении, проблемы социализации и социально-

психологической адаптации пожилых людей. Особенности развития личности в 

пожилом возрасте. 

3. Особенности психического развития ребѐнка в условиях депривации. 

Психическое развитие детей младенческого возраста в учреждениях интернат-

ного типа, психическое развитие детей раннего возраста в условиях интернат-

ного типа, психическое развитие детей дошкольного возраста в учреждениях 

интернатного типа. 

4. Особенности психического развития в периоды возрастных кризисов. 

Основные положения концепции возрастных кризисов в отечественной психо-

логии, представленные об акте развития, общий анализ возрастных новообразо-

ваний, содержание критического возраста, переход в новый возраст, социальная 

ситуация развития в кризисе, структура возрастного кризиса. 

 5. Социализация: содержание и общие тенденции развития в онтогенезе.  

Понятие социализации, общие тенденции в анализе социализации, основные 

теоретические подходы к анализу социализации, содержание социализации, ин-

ституты социализации. 

 6. Этнопсихология развития ребѐнка. 

Инкультурация и развитие, влияние культуры на развитие индивида, межкультур-

ные различия в социальном развитии ребѐнка, переход в мир взрослых, функцио-

нальная периодизация, взаимосвязь обучения и развития, развитие рефлексии по-

средством обучения, возрастные границы рефлексивного развития. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ» (Б3.В.ОД.5) 

Цель дисциплины: изучить нормативно-правовые и теоретико-

методические основы социальной защиты и комплексной реабилитации боль-

ных и инвалидов в Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Социальная защита инвалидов» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  
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Базируется на знаниях, полученных студентами преимущественно при 

изучении дисциплин «История», «Правоведение», «Эколого-биологические 

проблемы  здоровья человека»; осваивается в 7-ом семестре. Трудоемкость 

дисциплины – 2 зачѐтные единицы. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные понятия учебной дисциплины и нормативно-правовые основы со-

циальной защиты инвалидов. 

Культурные традиции и исторические условия как основания отношений к 

аномальным людям. Факторы, определяющие инвалидность в обществе. Поря-

док и условия признания граждан инвалидами. Общие условия проведения ме-

дико-социальной экспертизы. Причины инвалидности.  

Международно-правовые нормы о социальной защите инвалидов. Нормы оте-

чественного права о социальной защите инвалидов. Федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в РФ»; Всеобщая  декларация прав человека; Дек-

ларация социального прогресса и развития; Декларация о правах инвалидов; 

социальная политика в отношении инвалидов в РФ и др. 

2. Основы и принципы комплексной реабилитации больных и инвалидов. 

Цель, задачи и основы реабилитации; медицинская реабилитация; физическая 

реабилитация; психологическая реабилитация; профессиональный аспект реа-

билитации; этапы реабилитации; принципы реабилитации; основы реабилита-

ции инвалидов. Социальная реабилитация отдельных категорий инвалидов. 

3. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов.  

Пенсионное обеспечение и иные денежные выплаты в связи с инвалидностью. 

Медицинская помощь инвалидам; социальное обслуживание инвалидов; быто-

вые льготы и др. 

4. Проблемы профессионального образования инвалидов. 

Нормативно-правовые акты РФ о правах инвалидов на получение общего и 

профессионального образования; льготы для инвалидов в сфере получения об-

разования; формы обучения инвалидов; реабилитационно-образовательные 

центры; специализированные образовательные учреждения для инвалидов. 

5. Социальная политика в области трудоустройства инвалидов. 

Положение инвалидов на рынке труда в РФ; социально-экономический аспект 

трудоустройства инвалидов; нормативно-правовые акты РФ о правах инвали-

дов на труд;  система контроля, льгот и ответственности за трудоустройство 

инвалидов; заработная  плата инвалидов; функции службы занятости в отноше-

нии инвалидов. 

6. Доступность для инвалидов окружающей среды. 

Потребности инвалидов в жизнедеятельности; безбарьерная среда; нормативно-

правовые  акты по созданию безбарьерной среды для инвалидов; целевая про-

грамма «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

сурдотехника и тифлосредства для инвалидов. 

7. Физическая культура и спорт в жизни инвалидов. 

Концепция государственной политики в области физической реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов; государственные обязательства по обеспече-

нию прав инвалидов на занятия физической культурой и спортом. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ» (Б3.В.ОД.6) 

Цель дисциплины – изучить возрастные изменений происходящие в орга-

низме человека и методы физической реабилитации, направленные на улучше-

ние функционального состояния органов и систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями геронтологии. 

2. Изучить возрастные изменения, происходящие в различных органах и 

тканях человека. 

3. Овладеть навыками построения реабилитационных программ при раз-

личных возрастных заболеваниях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая реабилитация в геронтологии»  относится к ба-

зовой части Профессионального цикла  в структуре ООП. Рабочая программа 

дисциплины «Физическая реабилитация в геронтологии» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Определение геронтологии. Понятие о старости и старении. История раз-

вития геронтологии как науки. Общие закономерности и теории старения. 

Классификации оценки возраста отдельных людей и общества в целом. Виды 

старения. Возрастные изменения, происходящие в организме людей. Возрас-

тные изменения со стороны центральной нервной системы,  сердечно-

сосудистой системы, костно-суставной системы, органов дыхания и эндокрин-

ной системы. Клинико-физиологическое обоснование применения физических 

упражнений у людей данной категории. Физическая реабилитация при заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы. Изменения, происходящие в сосудах при 

атеросклерозе. Нарушение кровообращения различных органов в зависимости 

от локализации процесса.  Физическая реабилитация при ишемической болезни 

сердца. Определение и клинические формы ишемической болезни сердца 

(ИБС). Этапы физической реабилитации больных с ИБС. Методика физической 

реабилитации при I-III стадиях сердечно – сосудистой недостаточности на ста-

ционарном этапе реабилитации. Физическая реабилитация больных инфарктом 

миокарда на стационарном этапе реабилитации. Задачи, формы и особенности 

методики физической реабилитации на каждом режиме двигательной активно-

сти. Программа физической реабилитации больных, перенесших инфаркт мио-

карда на санаторном и поликлиническом  этапах  (объем и виды физической 

реабилитации). Методика длительных контролируемых тренировок в физиче-

ской реабилитации после инфаркта миокарда. Физическая реабилитация при 

дисфункциях кишечника и желчевыводящих путей. Понятие о дискинетиче-

ском синдроме. Виды дискинезии кишечника и характерная клиническая кар-

тина. Программа комплексной реабилитации при дискинезии кишечника по ги-

помоторному типу и гипермоторному типу. Задачи и методы физической реа-

билитации при хроническом холецистите. Назначение диетотерапии, бальнео-

терапии и физиотерапии  при данном заболевании. Физическая реабилитация 
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при заболеваниях суставов. Классификация заболеваний суставов. Этапы сис-

темы физической реабилитации. Задачи и методы физической реабилитации на 

стационарном, санаторно-курортном и поликлиническом этапах реабилитации. 

Использование пелоидотерапии и бальнеотерапии в лечении артритов. Физиче-

ская реабилитация  в лечении  недержания мочи при напряжении у женщин. 

Общие принципы и методические указания в коррекции недержания мочи при 

напряжении у женщин.  Физическая реабилитация при опущении внутренних 

половых органов. Клинико-физиологическое обоснование применения физиче-

ских упражнений. Методы комплексной реабилитации в зависимости от степе-

ни тяжести опущения внутренних половых органов.  В рабочей программе дис-

циплины «Физическая реабилитация в геронтологии» обозначено материально-

техническое, учебно-методическое и информационное  обеспечение. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б3.В.ОД.7) 

Цель дисциплины - сформировать систему базовых знаний о государст-

венно-правовой действительности в объеме, необходимом для преодоления 

квалификационного уровня и дальнейшего использования их в профессиональ-

ной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологические основы и понятийно-категориального ап-

парата дисциплины. 

2. Дать представление о системе права, содержании и роли в деятельности раз-

личных субъектов деятельности. 

3. Привить умение и первичные навыки работы с нормативно-правовыми акта-

ми, необходимыми для принятия оптимального управленческого решения в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» отно-

сится к базовой части профессионального цикла. 

Правовые основы профессиональной деятельности является теоретической 

дисциплиной необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в законо-

дательстве и юридической литературе. 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» имеет трудоемкость равную 2 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Введение в правовые основы физической культуры. Предпосылки становления и 

развития спортивного права в России. Понятие и принципы спортивного права. 

Спортивное право как область научного правоведения и как учебный курс. Ис-

точники спортивного права. Иерархия, структура. Применение законодательства, 

регулирующего спортивные отношения. Спортивные правоотношения. 

Правовое регулирование управленческих отношений в сфере физической куль-

туры и спорта. Органы государственного и муниципального управления физи-
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ческой культурой и спортом (структура, правовой статус органов). Организа-

ции системы общественного управления физической культурой и спортом 

(структура, правовой статус организаций). Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности государственных органов в области физической культуры и спор-

та и иных физкультурных организаций. 

Правовое регулирование социальных и трудовых отношений в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Особенности труда работников физической культуры 

и спорта. Правовой статус учителя физической культуры, тренера по видам 

спорта. Социальные гарантии и социальная защита работников физической 

культуры и спорта. 

Правовое регулирование социальных и трудовых отношений в сфере профес-

сионального спорта. Профессиональный спорт: понятие, значение и общие по-

ложения правового регулирования. Регулирование труда в профессиональном 

спорте. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов. 

Правовое регулирование рассмотрения и разрешения споров в области профес-

сионального спорта. Организация и деятельность спортивных арбитражных су-

дов в России. Организация и деятельность Международного спортивного ар-

битражного суда. Судебная практика по спорам в области профессионального 

спорта. 

В рабочей программе дисциплины «Правовые основы профессиональной дея-

тельности» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда вхо-

дят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспече-

ние, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА» (Б3.В.ОД.8) 

 

Цели изучения дисциплины – дать знания о химическом составе организма, 

и о химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. Полученные 

знания позволят  понять сущность процессов, определяющих физическую рабо-

тоспособность, адаптационные изменения, двигательные возможности челове-

ка, закономерности протекания восстановительных процессов.  

Основные задачи:  

- сформировать у будущих бакалавров общее представление о предмете;  

- дать основные сведения о строении и свойствах веществ, образующих ор-

ганизм человека, их химических превращений;  

- способствовать пониманию биохимических преобразований питательных 

веществ в организме человека; 

 - определить взаимосвязь со смежными науками, выявить значимость 

предмета для совершенствования спортивного мастерства и внедрения теорети-

ческих знаний в практику. 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биохимия человека» относится к вариативной части дисцип-

лин профессионального  цикла. 

Успешное освоение дисциплины возможно на основе знаний, получен-

ных при изучении дисциплин «Химия» и «Биология. В свою очередь биохими-

ческие знания являются  теоретической для медико-биологической подготовки 

бакалавров физической культуры. Полученные знания необходимы для успеш-

ного освоения материала по дисциплинам: «Физиология человека»,  «Анатомия 

человека», «Физиология спорта». 

Рабочая программа дисциплины «Биохимия человека» имеет трудоѐм-

кость равную 3 зачѐтным единицам. 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие закономерности обмена веществ. Биоэнергетика. Обмен 

углеводов и липидов. 

Понятие об организме как саморегулирующей системе. Обмен пластиче-

ский, функциональный и энергетический. Взаимодействие организма с внеш-

ней средой. Методы изучения обмена веществ. Солнечный свет как первичный 

источник энергии. Основные этапы преобразования энергии в клетки. Анаэроб-

ное и аэробное окисление. АТФ – универсальный источник энергии. Сопряже-

ние и разобщение дыхания и фосфорилирования. Роль печени в углеводном 

обмене. Гипогликемия и гипергликемия. Гликолиз, промежуточные продукты 

гликолиза. Энергетический эффект гликолиза. Аэробное окисление углеводов. 

Образование ацетилкоэнзима А. Субстратное фосфорилирование в цикле Креб-

са. Пентозный цикл. Внутриклеточное расщепление липидов. Окисление гли-

церина и связь с гликолизом. В – окисление жирных кислот. Образование кето-

новых тел. Энергетический эффект окисления жиров. 

Раздел 2. Обмен белков и нуклеиновых кислот. Водно-солевой обмен. Регу-

ляция обменов. 

Понятие об азотистом балансе организма. Пути использования аминокислот 

в организме. Участие различных видов РНК в биосинтезе белка. Дезаминирова-

ние, переаминирование и декарбоксилирование аминокислот. Орнитиновый 

цикл синтеза мочевины. Обмен нуклеиновых кислот. Распад пуриновых и пири-

мидиновых оснований. Мочевая кислота – конечный продукт распада нуклеино-

вых кислот. Содержание воды в организме. Состояние воды в организме. Обра-

зование воды в процессах метаболизма. Значение минеральных солей в регуля-

ции осмотического давления в организме. Роль микроэлементов в организме. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  (Б3.В.ОД.9)  
 

Цель дисциплины – усвоить систему знаний о целостности и надѐжности 

строения и функций двигательной системы человека при организации 

рациональной деятельности  в разных сферах физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
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Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» относится к про-

фессиональному циклу (вариативная часть) и осваивается в VI семестре. 

Для освоения данной дисциплине необходимы знания при изучении таких 

дисциплин как теория и методика физической культуры, анатомия человека, 

физиология человека, базовые виды двигательной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной деятельно-

сти» имеет общую трудоемкость равную 3 зачѐтным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Биомеханика двигательной деятельности как учебная и научная 

дисциплина. Задачи биомеханики, теория биомеханики двигательной 

деятельности. Направления развития биомеханики как науки о человеке. 

Биомеханика двигательных действий как система целенаправленных 

движений. Биомеханические аспекты строения и функций опорно-

двигательного аппарата человека. Кинематика  соединений скелета, степени 

свободы движений. Индивидуальные и групповые особенности моторики 

человека. Биомеханика мышц: особенности строения и функций. 

Биомеханические свойства мышц, виды и режимы сокращения работы мышц. 

Двигательные качества человека. Факторы, определяющие двигательные 

качества. Биомеханические характеристики тела человека и его движения: 

внешние и внутренние силы с учѐтом отклонения в здоровье двигательного ап-

парата человека. Механизм создания и управления вращательными движения-

ми. 

Локомоторные движения лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Ха-

рактеристика шагательных движений. Механизм взаимодействия спортсмена с 

опорой в различных видах спорта. Перемещающие движения. Биомеханические 

основы метаний, аэродинамические свойства спортивных снарядов. Ударные 

взаимодействия. 

Основы управления двигательными действиями человека. Оздоровитель-

ная направленность физических упражнений и биомеханические требования к 

их выполнению. Основные механизмы построения движений в физической 

культуре. Состав и структура системы движений. Управление в живых систе-

мах, искусственно-управляемая среда, тренажеры. 

Биомеханические особенности двигательной деятельности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья, связанные с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АФК» (Б3.В.ОД.10)  
 

Цели дисциплины - сформировать у студентов основы гигиенических зна-

ний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные представ-

ления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной гигиенической 

науке. Подготовить учащихся к самостоятельной педагогической деятельности 
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в области адаптивной физической культуры с использованием широкого спек-

тра профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья в процессе занятий адаптивной физической культурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть).  

Для освоения данной дисциплины требуются знания анатомии человека, 

биохимии человека, физиологии человека. 

Рабочая программа дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности» имеет трудоемкость равную 3 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины: 

Определение понятия гигиены. Здоровый образ жизни. Гигиена - профи-

лактическая дисциплина и наука. Исторические этапы развития гигиены. Пред-

мет и задачи гигиены. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Ак-

туальные проблемы личной гигиены. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические 

средства восстановления и повышения работоспособности спортсменов. Гигие-

нические принципы закаливания. 

Микроклимат. Факторы обитаемости. Гигиеническая характеристика 

факторов обитаемости спортивных сооружений. Параметры микроклимата. 

Химический состав воздушной среды. Отопление, вентиляция и кондициони-

рование спортивных сооружений. Освещение спортивных сооружений. Водный 

фактор в укреплении здоровья и повышении работоспособности спортсменов.   

Гигиена питания. Научные основы питания современного человека Мето-

дологические основы оценки статуса питания. Научные принципы формирова-

ния рационов спортсменов. Организация питания спортсменов. Количественная 

и качественная адекватность питания. Составление и анализ суточного рациона 

питания. Применение в спортивной практике витаминно-минеральных ком-

плексов и биологически активных добавок.  

Охрана здоровья детей и подростков. Возрастная гигиена. Гигиена детей 

и подростков как научная дисциплина. Физическое развитие детей и подрост-

ков. Биологический возраст. Методы оценки. Санитарно-гигиеническое обеспе-

чение жизнедеятельности детей и подростков при проведении занятий адаптив-

ной физической культурой. Гигиена людей зрелого возраста. Профилактика за-

болеваний на производстве, формы адаптивной физической культуры. Сани-

тарно-гигиеническое обеспечение жизнедеятельности лиц пожилого возраста. 

Гигиенические требования к организации занятий адаптивной физической 

культурой с лицами пожилого возраста. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ» (Б3.В.ОД.11) 
 

Цель дисциплины - освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации врачебного контроля, теоретическая и практиче-
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ская подготовка их к работе в этой области с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидами. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» 

относятся к  базовой части профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные студентами в Академии на 1-2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной физи-

ческой культуре» имеет трудоемкость равную 3 зачѐтным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Введение в дисциплину. Организация врачебного контроля. Система вра-

чебно-физкультурных диспансеров. Врачебный контроль в комплексной реаби-

литации  инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Цель, задачи и 

содержание врачебного контроля. 

Исследование и оценка физического развития. Физическое развитие чело-

века, его признаки и характеристика. Методы исследования физического разви-

тия. Антропометрия, еѐ возможности. Типы телосложения, нарушения состояния 

опорно-двигательной системы. Осмотр, пальпация, перкуссия, измерение длины 

конечностей и еѐ сегментов, определение объема движений в суставах, силы 

мышц. Аппаратные методы исследования. Оценка физического развития. Метод 

индексов, метод стандартов, метод корреляции. 

Исследование и оценка системы внешнего дыхания. Показатели, характе-

ризующие функциональное состояние внешнего дыхания у спортсменов и здо-

ровых лиц, не занимающихся спортом; метода их определения; частота дыхания 

и глубина дыхания; ЖЕЛ - жизненная емкость легких - фактическая, должная, 

форсированная, минутный объем дыхания, максимальная легочная вентиляция. 

Изменение показателей внешнего дыхания у спортсменов при выполнении фи-

зической нагрузки. Методы исследования дыхательной системы (спирофлоумет-

рия, газовый состав артериальной крови, лабораторная диагностика). 

Исследование и оценка сердечнососудистой системы. Морфофункцио-

нальное состояние сердечнососудистой системы спортсмена. Влияние система-

тических занятий спортом на морфофункциональное состояние сердечнососуди-

стой системы. Функциональные особенности сердечнососудистой  системы у 

спортсменов. Классификация функциональных проб, используемых в практике 

спортивной медицины для оценки состояния сердечнососудистой системы. Об-

щее представление о методах исследования артериальных и венозных сосудов. 

Исследование и оценка физической работоспособности. Выбор мощности 

нагрузок, их продолжительность. Методы тестирования - велоэргометрия, 

тредмил. Показатели физической работоспособности, их изменение при раз-

личной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Исследование и оценка нервной системы. Неврологический анамнез — 

простейший метод получения сведений о функциональном состоянии централь-

ной нервной системы (ЦНС); характеристика силы, равновесия и подвижности 

нервных процессов ЦНС. Простейшие показатели, характеризующие функцио-

нальное состояние ЦНС. Инструментальные методы исследования ЦНС. Коор-



 171 

 

динаторная функция нервной системы. Исследование вестибулярного аппарата 

у спортсменов.  

Врачебно-педагогические наблюдения. Организация медицинского контро-

ля во время спортивных соревнований и массовых физкультурных мероприятий. 

Признаки утомления и перенапряжения организма. Оформление допуска к со-

ревнованиям. Контроль антропометрических показателей, функционального со-

стояния организма по основным физиологическим показателям.  

Допинг-контроль. История развития и организация допинг-контроля. Про-

цедура аккредитации лабораторий для осуществления анализа проб на выявление 

запрещенных препаратов. Процедура сбора проб для допинг-контроля. Проце-

дура лабораторного анализа. Запрещенные классы веществ и запрещенные мето-

ды. Штрафные санкции к спортсменам за применение запрещенных препаратов и 

методов. 

Медицинские средства восстановления и повышения работоспособности. 

Массаж. Витаминотерапия, фитотерапия, антиоксидантная терапия. Здоровый 

образ жизни, рациональный режим дня, рациональное питание. Биостимуляторы.  

Физиотерапевтические процедуры - кислородные ванны, души, подводный 

душ-массаж. 

Заболевания и травматизм, перетренировка и перенапряжение. Понятие 

об утомлении и переутомлении. Понятие о перетренированности спортсмена. 

Наиболее частые причины развития перетренированности. Фазы развития пе-

ретренированности, характерные признаки перетренированности. Дистрофия 

миокарда, причины, диагностика, профилактика. Понятие об остром и хрониче-

ском перенапряжении. Факторы, способствующие развитию острого перена-

пряжения организма спортсмена.  

В рабочей программе дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной фи-

зической культуре» обозначено материально-техническое обеспечение, пред-

ставлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной физи-

ческой культуре» являются методические рекомендации по организации изуче-

ния дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ И ИНВАЛИДНОСТИ» (Б3.В.ОД.12) 
 

1. Цель дисциплины: 

Формирование совокупности специфических ценностей профессиональной 

деятельности, которые призваны помогать осуществлять психотерапевтические 

меры по недопущению и (или) устранению психологических комплексов, обу-

словленных тем или иным заболеванием человека или видом инвалидности. 

Задачи дисциплины: 
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Знакомство студентов с общими и специфическими особенностями лично-

сти, обусловленных тем или иным заболеванием человека или видом инвалид-

ности. 

Формирование представления о границах компетентности психолога, об 

особенностях организации взаимодействия смежных специалистов. 

Обучение основным приемам устранения психологических комплексов, 

обусловленных тем или иным заболеванием человека или видом инвалидности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология болезни и инвалидности» является дисциплиной 

профессионального цикла в структуре подготовки специалистов в области 

адаптивной физической культуры. Знания, умения и компетенции, необходи-

мые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного, социального, экономического, математического и естественно-

научного циклов. 

Трудоемкость дисциплины - 80 часов, 1 зачѐтная единица. Дисциплина 

изучается студентами на 5 курсе,  в 10 семестре (ДО и ФЗО). 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Введение в дисциплину; 

 Внутренняя картина болезни. Внутренняя картина здоровья. 

 Основные психологические реакции на заболевание. Трудные больные. 

 Терапевтический процесс. 

 Психологическая травма. Понятие механизма психологической защиты. 

 Психологические аспекты суицидального поведения. 

 Психологические особенности пациентов, страдающих зависимостями. 

 Психологические особенности пациентов с онкологическим заболеванием, 

инкурабельные больные. 

 Психологические особенности пациентов с заболеваниями внутренних орга-

нов. 

 Особенности личности при тех или иных видах инвалидности. 

 Первичные навыки работы с проблемной личностью. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТАЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

(Б3.В.ОД.13) 

1. Цели дисциплины: 

Расширение знаний студентов об особенностях психической организации 

человеческой деятельности с учетом возрастных и гендерных различий, а также 

о способах систематизированной психологической помощи, направленной на  

помощь конкретному человеку, его потребности, запросы и проблемы. 

Задачи дисциплины: 

 Формировать у студентов целостное представление о психике, о методах 

психопатологической диагностики нарушений психического развития. 

 Познакомить с основами общей психопатологии, возрастными аспектами 

формирования и проявления психических расстройств. 
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 Познакомить с основными направлениями систематизированной психологи-

ческой помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Возрастная психопатология и психологическое консульти-

рование» является дисциплиной профессионального цикла в структуре подго-

товки специалистов в области адаптивной физической культуры. Знания, уме-

ния и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального, экономического, 

математического и естественнонаучного циклов. 

Трудоемкость дисциплины - 120 часа, 3 зачѐтные единицы. Дисциплина 

изучается студентами на 5 курсе,  в 10 семестре (ДО) и на 3 курсе, в 6 семестре 

(ФЗО). 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Введение в дисциплину; 

 Нарушение психических процессов и состояний и методы их исследования. 

 Психопатология периода развития. 

 Неврозы и личностные расстройства. 

 Психопатии и акцентуации характера. 

 Психозы. 

 Зависимости. 

 Сексуальные дисфункции, девиации и перверзии. 

 Кризисные состояния. 

 Психические нарушения при некоторых заболеваниях. 

 Психопатология преклонного возраста. 

 Психические расстройства, связанные с поражением мозга. 

 Деонтологические и этические правила работы с пациентами. Помощь пси-

хическим больным и их лечение. 

 Основы психологического консультирования. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ» (Б3.В.ОД.14) 
 

Цель дисциплины - сформировать систему базовых знаний о мероприятиях 

медицинской, социальной реабилитации, о технических средствах  реабилита-

ции и услугах по реабилитации в объеме, необходимой для преодоления квали-

фикационного уровня и дальнейшего использования их в профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Комплексная реабилитация больных и инвалидов» относит-

ся к базовой части профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные студентами в процессе обучения в вузе на первых трех курсах. 

Рабочая программа дисциплины «Комплексная реабилитация больных и ин-

валидов» имеет трудоемкость равную 1 зачѐтной единице.  



 174 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Общие вопросы реабилитации.  

Понятие о реабилитации. История развития реабилитации. Основные цели 

реабилитации. Основные характеристики, дающие целостное представление о 

реабилитации. Основные положения о реабилитации. Задачи и основы реабили-

тации. Основные принципы реабилитации. Этапы реабилитации. Определение 

реабилитационного потенциала. Составление реабилитационных программ. Меж-

дународная система организация реабилитации. Организация международного 

общества по реабилитации инвалидов. Основное назначение экспертов по реаби-

литации. МСЭК, ее структура и функции. 

Виды реабилитации.   

Медицинская реабилитация. Понятие и основные направления медицинской 

реабилитации. Этапы и основные принципы медицинской реабилитации: основ-

ные средства немедикаментозной терапии. Основные типы курортов. Применение 

минеральных вод, грязей, морских купаний в условиях специализированных уч-

реждений. Рекреационная терапия: климатотерапия, фитотерапия, ближний ту-

ризм. Физическая реабилитация. Понятие о физической реабилитации. Механиз-

мы положительного воздействия физических нагрузок. Методологические аспек-

ты применения физических нагрузок. Психологическая реабилитация. Цель и за-

дачи психологической реабилитации. Основные психологические факторы, опре-

деляющие  психическое состояние больных (инвалидов). Основные методы пси-

хической реабилитации. Профессиональный аспект реабилитации – восстановле-

ние профессиональной деятельности. Понятие трудотерапии. Трудовой режим. 

Этапы воспитания трудовых навыков. Педагогическая и социальная реабилитация 

инвалидов. Психолого-педагогические особенности работы по реабилитации ин-

валидов. 

Организация и устройство реабилитационных центров.  

Техническое оснащение центров реабилитации. Виды центров реабилитации. 

Реабилитационные отделения при больницах общего профиля. 

В рабочей программе дисциплины  «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено 

учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины, куда вхо-

дят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспече-

ние, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Комплексная реабилитация больных 

и инвалидов» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ» (Б3.В.ОД.15) 
 

Цель дисциплины - формирование знаний и навыков  применения част-

ных методик лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа при различных 

заболеваниях и повреждениях. 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

«Лечебная физическая культура и массаж»: Б.3В.15 

Рабочая программа дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» 

имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

  Основные положения лечебной физической культуры и массажа.  

Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК) и массаже. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК и массажа. Клинико-физиологическое 

обоснование применения физических упражнений и массажа.   Общие требова-

ния к методике применения физических упражнений в ЛФК. Общие требования 

к методике выполнения массажа. Способы дозировки физической нагрузки в 

ЛФК и приемов массажа. 

 Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях кардио-

респираторной системы.  

Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 

легких. Основы методики ЛФК и массажа при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.   Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях органов 

дыхания. Показания и противопоказания к назначению ЛФК и массажа. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов  пищеварения и 

обмена веществ.  

Основные клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа. 

Особенности ЛФК и массажа при  заболеваниях пищеварительной системы и 

болезнях обмена веществ. 

Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях нервной сис-

темы.  

Общая характеристика заболеваний нервной системы; периоды клиниче-

ского течения. Методика ЛФК и массажа на различных этапах восстановитель-

ного лечения.   ЛФК и массаж при функциональных расстройствах нервной 

системы.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах  опорно-

двигательного аппарата:    

Особенности методики ЛФК и массажа в зависимости от периода лече-

ния. Механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа при 

заболеваниях и травмах ОДА.  
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ» (Б3.В.ОД.16) 
 

Цель дисциплины - изучение и применение, а также приобретение навыков 

конструирования технических средств для реабилитации больных с различны-

ми поражениями.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
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Дисциплина «Материально-техническое обеспечение адаптивной физиче-

ской культуры» относятся к вариативная часть профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, получен-

ные студентами за время обучения на 2-3 курсах Академии. 

Рабочая программа дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры» имеет трудоемкость равную 2 зачѐтным едини-

цам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Оснащение спортивных сооружений. Рекомендации по проектированию, окру-

жающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов. Спор-

тивные сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения. Модерниза-

ция физкультурно-оздоровительных сооружений. 

Технические средства для выполнения двигательных действий. Конструкции 

кресел-колясок. Средства передвижения спортивного и рекреационного харак-

тера. Технические средства для занятий различными видами спорта. Дополни-

тельные и вспомогательные средства рекреационного назначения.  

Законодательные документы, гарантирующие права инвалидов и доступ к 

объектам спортивного значения. Архетиктурно-строительное проектирование 

и проектная документация. Федеральный закон «О социальной  защите инвали-

дов в РФ»  

В рабочей программе дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры» обозначено материально-техническое обеспече-

ние, представлено учебно-методическое и информационное  обеспечение дисцип-

лины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важным составляющим дисциплины «Материально-техническое обеспе-

чение адаптивной физической культуры» являются методические рекоменда-

ции по организации изучения дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Б3.В.ОД.17) 
 

Цель дисциплины - Изучение организационно – методических особенностей 

физической реабилитации  и освоение практических умений для профессио-

нальной деятельности в процессе комплексного восстановления  больных при 

заболеваниях   различных систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить этапы и задачи физической реабилитации при заболеваниях 

кардиореспираторной системы, пищеварительной, нервной системы и наруше-

ниях обмена веществ. 

2. Освоить средства, методы физической реабилитации соматических 

больных в условиях стационара, поликлиники, санатория. 

3. Изучить правила составления реабилитационных программ на стацио-

нарном, поликлиническом и санаторно-курортном этапах консервативного и 



 177 

 

оперативного лечения при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая реабилитация»  относится к базовой части Про-

фессионального цикла  в структуре ООП. Вариативная часть. Б3.В.3. 

Рабочая программа дисциплины «Физическая реабилитация» имеет трудо-

емкость равную 3 зачетным единицам.  

Дисциплина «Физическая реабилитация»   является фундаментальной тео-

ретической дисциплиной для дальнейшей профессиональной деятельности и  

предназначена для детального изучения методов физической реабилитации 

больных при заболеваниях различных систем.   

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Физическая реабилитация при гипертонической болезни. Программа реабили-

тации на стационарном этапе. Физическая реабилитация на поликлиническом 

этапе. Механизмы снижения артериального давления при тренировках. Исполь-

зование аэробных циклических нагрузок. Методика тренирующих занятий на 

велоэргометре. Климатотерапия, аутогенная тренировка и физиотерапевтиче-

ские средства в комплексной реабилитации больных гипертонической болез-

нью.  Физическая реабилитация при   нейроциркулярной дистонии. Методика 

физической реабилитации в условиях щадящего, тонизирующего и тренирую-

щего периодов на стационарном этапе реабилитации. Методы физической реа-

билитации в санаторно – курортных условиях. Использование спортивных игр 

на этапе санаторно-курортного лечения. Использование упражнений в изомет-

рическом режиме малой, средней и большой интенсивности. 

Физическая реабилитация при варикозном расширении вен нижних конеч-

ностей. Особенности венозного кровообращения в нижних конечностях.    Опе-

ративный и консервативный методы лечения. Физическая реабилитация при 

консервативном методе лечения. Задачи физической реабилитации и специаль-

ные упражнения  в стадии компенсации и декомпенсации кровообращения.  Ре-

комендации по занятиям плаванием и дозированной ходьбой больным с вари-

козным расширением вен нижних конечностей. Показания к назначению фи-

зиотерапии, бальнеотерапии и массажа. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания Основные 

задачи физической реабилитации при пневмонии.  Особенности физической 

реабилитации в зависимости от формы пневмонии. Основные задачи и средства 

физической реабилитации при бронхиальной астме. Значение дыхательных уп-

ражнений в устранении патологических изменений со стороны бронхолегочной 

системы. Методика произвольного снижения МОД и звуковой гимнастики при 

бронхиальной астме. Реабилитация больных бронхиальной астмой в условиях 

диспансерного поликлинического наблюдения. Методика занятий ЛГ на ста-

ционарном этапе реабилитации больных с плевритом (постельный, палатный, 

свободный двигательные режимы). Специальные задачи и методы физической 

реабилитации при эмфиземе легких и пневмосклерозе. Определение плотности 
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нагрузки на занятиях физическими упражнениями. Развитие компенсаторно-

приспособительных механизмов в работе аппарата внешнего дыхания. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения. Причи-

ны заболеваний органов пищеварения. Основные симптомы характерные для 

заболеваний пищеварительной системы. Этапы восстановительного лечения. 

Физическая реабилитация при хронических гастритах и язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки. Физическая реабилитация при  дискинезиях желчевы-

водящих путей. Физическая реабилитация при опущениях органов брюшной 

полости. 

Физическая реабилитация при расстройствах обмена веществ. Методы  фи-

зической реабилитации, используемые при ожирении. Составление программы 

аэробики для пациентов с избыточным весом. Физическая реабилитация при са-

харном диабете.  Правила подбора пациентов для занятий физическими трени-

ровками. Профилактика гипергликемии и гипогликемии при физических трени-

ровках. Особенности физической реабилитации при диабетической стопе.  

Физическая реабилитация при заболеваниях мочевыделительной системы. 

Этапы физической реабилитации и двигательные режимы. Показания и противо-

показания к назначению лечебной физической культуры. Особенности физиче-

ской реабилитации при почечнокаменной болезни, пиелонефрите, гломерулонеф-

рите и нефроптозе. Использование физиотерапевтических процедур и бальнеоте-

рапии в лечении  заболеваний мочевыделительной системы. 

Физическая реабилитация при церебро-васкулярной болезни. Междуна-

родная классификация сосудистых поражений головного мозга. Причины не-

достаточности кровоснабжения головного мозга. Понятие об инсульте. Виды и 

причины инсультов. Система поэтапной реабилитации больных с церебро-

васкулярной болезнью. 

Реабилитация травматических повреждений головного мозга. Виды череп-

но-мозговых травм. Периоды восстановительного лечения. Понятие о ком-

плексном лечении в раннем, промежуточном, восстановительном и резидуаль-

ном периодах реабилитации. 

Физическая реабилитация при травматической болезни спинного мозга 

(ТБСМ). Причины и формы повреждений спинного мозга. Клиника картина 

травматической болезни спинного мозга.   Принципы реабилитации больных с 

ТБСМ в острый, ранний, промежуточный и поздний периоды. Физическая реа-

билитация при ТБСМ с локализацией в шейном отделе спинного мозга. 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки и органах брюшной полости. Этапы и периоды реабилитации 

больных после оперативных вмешательств. Группы физической активности и 

энергетическая стоимость физических нагрузок у больных после АКШ. Струк-

тура тренировочного занятия. Механизмы лечебного действия физических уп-

ражнений. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая реабилитация» обозначено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное  обеспече-

ние. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
 

Цель практики: научиться применять полученные в ходе изучения дисцип-

лин профессионального цикла знания, умения и компетенции в практической 

деятельности педагога по физической культуре – в ходе решения образователь-

ных, воспитательных и оздоровительных задач, проведении спортивных и физ-

культурно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах; овладеть 

методами анализа и оценки деятельности педагога на уроке; выработать умения 

организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе; при-

нимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Место практики в структуре ООП бакалавриата: 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении дисциплин: теория и методика обучения базовым 

видам спорта, теория физической культуры, педагогика физической культуры, 

теория и методика избранного вида спорта. 

Трудоемкость педагогической практики 10 зачѐтных единиц. 

Краткое содержание: 

Планирование учебной, воспитательной, оздоровительной деятельности на 

четверть и поурочно. Проведение учебных занятий. Проведение секционных 

занятий во внеучебное время. Проведение культурно-просветительских и про-

пагандистских мероприятий о физической культуре и спорте в рамках вне-

классной воспитательной деятельности классного руководителя. Участие в 

проведении спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. 

Проведение педагогических наблюдений. Организационная деятельность в со-

ставе бригады практикантов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРАКТИКА» 
 

Цель практики: формирование у студентов целостной системы междисци-

плинарных знаний, профессиональных навыков и умений, личностных качеств; 

формирование навыков планирования и конструирования педагогического про-

цесса детей, обучающихся в специальных (коррекционных) учреждениях с уче-

том их физического и психического развития; формирование практического 

опыта проведения всех форм АФК, обеспечивающего готовность будущих спе-

циалистов к самостоятельной педагогической деятельности в области физиче-

ской культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; формирование 

опыта научно-исследовательской работы по решению конкретных задач в об-

ласти АФК. 

Место практики в структуре ООП бакалавриата: 
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные при изучении дисциплин вариативной (профильной) части цикла про-

фессиональных дисциплин.  

Трудоемкость практики 6 зачѐтных единиц. 

Краткое содержание: 

По профилю «Адаптивное физическое воспитание». Планирование учеб-

ной  и воспитательной деятельности с группой детей с отклонениями в состоя-

нии здоровья на 6 недель и поурочно. Проведение уроков (занятий) в специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждениях. Участие в проведении 

спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий с лицами 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Проведение педагогических 

наблюдений. Оценка функционального состояния и уровня подготовленности 

занимающихся различных нозологических групп. Организационная деятель-

ность по месту прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

«ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
 

Рекомендуется для направления подготовки: Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Форма обучения: Очная 

Включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экза-

мена, в ходе которого выпускник должен продемонстрировать умение обосно-

вывать принимаемые решения практических задач с использованием теорети-

ческих знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного 

реферата, направленные на решение актуальных для отрасли физической куль-

туры и спорта задач. 
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10. МАТРИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 034400 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Матрица компетенций является составной частью основной образователь-

ной программы в части демонстрации связи развития личностных качеств, уме-

ний и навыков профессиональной деятельности с соответствующим содержа-

нием учебного плана, созданного на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Компетенции формируются у обучающихся в процессе изучения дисцип-

лин всех циклов учебного плана, на всех видах учебных занятий включая про-

хождение практики и подготовку к итоговой государственной аттестации. 

Таким образом, основанием для формирования  матрицы компетенций не-

посредственно являются ФГОС и рабочий учебный план. 

Матрицы компетенций в данной ООП имеют вид таблиц, содержащих ин-

дексы общекультурных и профессиональных компетенций и указаны дисцип-

лины учебного плана, содержание которых обеспечивает формирование данных 

компетенций. 

Знаком «+» в матрице компетенций, отмечены дисциплины, в процессе 

изучения которых должны быть сформированы те или иные компетенции у 

студентов осваивающих данную компетенцию. 

Матрица  компетенций связывают учебный план  содержание образова-

тельной программы. Кафедры, реализующие дисциплину в соответствии с 

учебным планом и отмеченные в матрице должны соответствовать компетен-

циям указанным в рабочих программ. Список компетенций по дисциплине мо-

жет быть расширен реализующеѐ еѐ кафедрой, в целях конкретизации их под-

готовки. Кафедры несут ответственность за формирование указанных компе-

тенций у обучающихся. 
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Таблица 2 

 

Матрица соответствия компетенций дисциплинарным курсам, обеспечивающим 

их формирование при реализации основной профессионально образовательной 

программы по направлению подготовки 034400 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» вариа-

тивной части профиля 

 
Циклы, дис-

циплины 

учебного 

плана ООП 

бакалавра 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Общекультурные компетенции 
ОК-1                  
ОК-2 + + +   +            
ОК-3                  
ОК-4 + + +   +   +         
ОК-5    +   + +          
ОК-6       +           
ОК-7       +           
ОК-8     +  +           
ОК-9   + +             + 
ОК-10  +  + + + +     + + +    
ОК-11 + + +  + +    + +    + + + 
ОК-12     +       + + +    
ОК-13     +  +   +  + + +    
ОК-14        + + +        
ОК-15       +         +  
ОК-16    +              
ОК-17    +              
ОК-18                  
ОК-19                  

Профессиональные компетенции 
ПК-1   +        +   + +  + 
ПК-2 + + +   +     +   +   + 
ПК-3 + +  + +       + + +    
ПК-4            + +     
ПК-5         +         
ПК-6                  
ПК-7          +        
ПК-8         +         
ПК-9        +          
ПК-10    +              
ПК-11    +              
ПК-12     +             
ПК-13    +              
ПК-14            + +     
ПК-15                  
ПК-16     +   +          
ПК-17    +       +       
ПК-18           +       
ПК-19           +       
ПК-20                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ПК-21 + + +  + +         +  + 
ПК-22 + + +  + +     +    +  + 
ПК-23 + + + +  +     + + + + + +  
ПК-24 + + +   +        + + +  
ПК-25        +   +   + + + + 
ПК-26 + + +  + +     +   + + + + 
ПК-27 + + + + +      + + + + + +  
ПК-28 + + + +       + + + + + +  
ПК-29  +       +  +  +    + 
ПК-30    + +    + + +  + + + + + 
ПК-31 + + +  +      + + + +    
ПК-32 + +  + +      + +  + + + + 
ПК-33 + + + + +      +   + + + + 
ПК-34    +        + +     
ПК-35 +  +               
ПК-36     +       + +     
ПК-37                  
ПК-38                  
ПК-39                  
ПК-40       +           
ПК-41                  
ПК-42                  
ПК-43          +        
ПК-44          +        
ПК-45       +           
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11. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 034400  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СО-

СТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В ФГБОУ ВПО ДВГАФК 

 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура)», в Дальневосточной государственной академии фи-

зической культуры, сформировано на основе требований  к условиям реализа-

ции основных образовательных программ бакалавриата, определяемых  ФГОС 

ВПО по данному направлению  подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы подготовки 

бакалавриата по направлению  034300  Физическая культура соответствует тре-

бованиям  ФГОС. 

Реализация данной ООП обеспечивается научно педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. Общая численность преподавателей (ос-

новной штатный состав  и внешние штатные совместители)    занятых с бака-

лавриатами данного направления составляет 91 человек, из них докторов наук, 

профессоров – 15 человек (16,5%, при нормативе 8,0%), кандидатов наук, до-

центов – 38 человек. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по данной основной образовательной программе  составляет 

58,2% (при нормативе не менее 50%).  

Библиотечный фонд академии  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов в соответствии с существующими требованиями  из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнитель-

ной литературы в библиотеке академии, помимо учебной, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

В структуру библиотеки академии входят: 2 читальных зала с фондами 

диссертационных работ, учебных и периодических изданий; информационно-

библиографический отдел с фондом справочной литературы и периодических 

изданий; абонемент с фондом учебных и иных изданий. 

Общий фонд библиотеки академии составляет более 132 256 экземпляров 

изданий, в т.ч. учебной литературы 58838  экземпляров, научной – 34599 эк-

земпляров, художественной – 2845 экземпляров. Число наименований перио-

дических изданий (общественно-политические и научно-популярные; по про-

филю (по направленности) образовательных программ) составляет величину 

равную 56. В академии имеется более 350 видов электронных изданий и полно-

текстовая электронная библиотека трудов профессорско-преподавательского 
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состава, включающая в себя 45 наименований издания. Фонд библиотеки ака-

демии систематически обновляется и расширяется. 

Оперативный обмен информацией с отечественными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований  законодательства Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности. Для обучающихся в ВУЗе 

обеспечен (через выход в Internet) доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Материально-техническое обеспечение профессионально-образовательной 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 034300  Физическая культу-

ра соответствует требованиям ФГОС. Кафедры, ведущие подготовку бакалав-

ров по данной ООП, оснащены необходимым спортивным инвентарем, лабора-

торным оборудованием и оргтехникой в объеме,  достаточном для обеспечения 

должного уровня подготовки. 

Компьютеризация профессионально-образовательной подготовки обеспе-

чивается компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и осна-

щенными обучающими и иными информационными программами. современ-

ным оборудование и техническими средствами. 

Каждый обучающийся при обращении в библиотеку или на кафедры вуза 

имеет возможность доступа к современным информационным  базам в соответ-

ствии с избранным профилем подготовки, оперативного получения информа-

ции и обмена ею с профильными отечественными вузами, предприятиями и ор-

ганизациями региона. 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В имеющейся в вузе комплексной целевой программе (КЦП) «Развитие 

Дальневосточной государственной академии физической культуры на 2011-

2015 г.г.» в разделе «Целевая образовательно-воспитательная программа» ука-

зана главная задача организации воспитательной работы со студентами: содей-

ствие формированию свободного человека с гуманистическим мировоззрением 

и постоянным стремлением к духовному и профессиональному совершенство-

ванию. 

В рамках реализации данного раздела КЦП предусмотрено формирование 

в вузе воспитательной среды. Особое место при этом отводится воспитатель-

ным мероприятиям проводимых в форме социально значимых  проектов: «День 

славянской письменности», «День рождения академии», «День студента» он же 

«Татьянин день» и т.д. По сложившейся традиции в академии проводятся сле-

дующие фестивали: «Студенческая весна», «А ну-ка парни», «Мисс академия», 

«Мистер академия», «Голос академии», «Спартакиада первокурсника» «День 

здоровья» и т.д. 

Развитию общекультурных и профессиональных компетенций  студентов в 

рамках внеучебной деятельности во многом способствует имеющийся Музей 

академии, на базе которого организуется  встречи с прославленными спортсме-

нами и ветеранами спорта. 

Ежегодно проводится профессионально ориентированный конкурс «Путь к 

мастерству» с выявлением победителей в 3 номинациях: «Приглашение в про-

фессию», «Мастер урока физической культуры», «Профессионально-

ориентированная акция для потенциальных абитуриентов».  

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности  в широком спектре социальных программ. Основные вопросы, 

решаемые Студенческим советом – социальная и правовая защита студентов, 

их оздоровление и отдых, стипендиальное обеспечение, контроль за соблюде-

нием   в академии законодательных и иных нормативно-правовых актов, затра-

гивающих права, льготы, условия  учебы и быта, охраны труда, питания, меди-

цинского обслуживания. 

В академии действует профсоюзная организация студентов, студенческое 

научное общество, студенческая психологическая служба, создан студенческий 

Пресс-центр, выпускающий печатное издание (газета «Олимп»). 

Успешно функционирует в академии Цент содействия трудоустройству 

выпускников. Деятельность центра направлена на проведение работы со сту-

дентами академии, ориентированной на повышение их конкурентоспособности 

на рынке труда.   В академии имеется современная материальная база для про-

ведения физкультурно-оздоровительной работы и работы по профессионально-

му спортивному и профессиональному физкультурному  совершенствованию. В 

основном корпусе академии имеется 7 спортивных залов,  общей площадью 

2126 м
2
 (зал гимнастики, зал спортивных танцев, зал тяжелой атлетики, зал 
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борьбы, зал  бокса, легкоатлетический манеж со скалодромом, универсальный 

спортивный зал). 

В загородной зоне  (с. Ильинка) у академии имеется учебно-спортивная ба-

за со спортивным и тренажерным залами, оздоровительно-восстановительным 

комплексом, лыжным стадионом, лыжероллерной трассой и биатлонным 

стрельбищем.  

Ежегодно академия содействует организации  летних оздоровительных 

программ для студентов. Согласно ежегодных календарных планов спортивно-

массовой работы в академии проводятся Спартакиады первокурсников (по 8 

видам спорта), Комплексная спартакиада академии (по 10 видам спорта) и 

спартакиада «Здоровье» с участием преподавательского состава (по 6 видам 

спорта). Проводятся массовые легкоатлетические и лыжные кроссы, перевод-

ные экзамены по ОФП, выезды на УСБ. 

Всего  в академии культивируется 27 видов спорта.  

Студенты академии  принимают активное участие в Универсиадах высших 

учебных заведений Хабаровского края по 17  видам спорта. Многие ведущие 

спортсмены ДВГАФК являются членами сборных Хабаровского края и Дальне-

восточного федерального округа. Часть из них имеет свое представительство в 

составе сборных команд Российской Федерации. Всю спортивно-массовую ра-

боту в академии организует Спортивный клуб «СКИФ», который является са-

мостоятельным юридическим лицом, со свои расчетным счетом. 

Академия неоднократно становилась лауреатом премии Мэра города Хаба-

ровска в области физической культуры и спорта в номинации «Лучший спор-

тивный коллектив». 

Академия располагает двумя благоустроенными общежитиями, одно из ко-

торых является загородным (УСБ с. Ильинка) и предназначено для проживания 

25 студентов. В общежитиях есть  оборудованные в соответствии с сущест-

вующими нормами кухни, душевые и санузлы, камеры хранения, прачечные 

самообслуживания, комнаты для самостоятельных занятий. Основное общежи-

тие  является сегментом компьютерной телекоммуникационной сети академии,  

которая дает возможность студентам, проживающим в общежитии бесплатно 

пользоваться электронными образовательными ресурсами вуза (электронные 

библиотеки, учебные курсы) и меть доступ в Internet.  

Медицинские услуги оказываются студентам  медико-санитарной частью. 

Все кабинеты медсанчасти укомплектованы необходимым оборудованием. 

Здесь регулярно проводятся медосмотры студентов, лечение в связи с заболева-

ниями, диспансеризация, а так же ведется работа по профилактике заболевае-

мости. В академии действует утвержденная система премирования студентов, 

лучшим выпускниками академии присуждается звание «Выпускник года», их 

имена заносятся в Почетную книгу «Золотой фонд академии». 
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13. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034400 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА) 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

(адаптивная физическая культура) и типовым положением о высшем учебном 

заведении, оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттеста-

цию. 

1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в академии по ООП осуществляется 

в соответствии с П.46 Типового положения о высшем учебном заведении. В со-

ответствии с данным пунктом в академии разработаны нормативные документы 

о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. Таковыми доку-

ментами являются: «Положение о приѐме экзаменов и зачѐтов в ФГБОУ ВПО 

ДВГАФК», «Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов 

ФГБОУ  ВПО ДВГАФК», «Положение о контроле знаний студентов ФГБОУ 

ВПО ДВГАФК». Студенты обучающиеся в академии по данному направлению  

подготовки при промежуточной аттестации в течении года сдают не более 10 

экзаменом и 12 зачѐтов. В данный перечень не входят экзамены  и зачѐты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многосторонне-

го обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом выс-

шем учебном заведении, в том числе и за рубежом.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, для аттестации обучающих-

ся в соответствии с их персональным достижением поэтапных требований  

данной ООП в академии создан фонд оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости, который включает: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных работ, зачѐтов и экзаме-

нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

рефератов и курсовых работ. 

На основании требований ФГОС ВПО и рекомендаций разработчиков 

ПрООП по данному направлению в академии разработаны и разрабатываются 

далее:  

- матрицы соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств;  

- методические рекомендации для преподавателей по разработке систем оце-

ночных средств;  

- методические рекомендации для преподавателей, разработке системы оценоч-

ных средств и методик проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

ООП. 
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2. Итоговая государственная аттестация выпускника академии, 

освоившего ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника академии, как вуза имеющего государ-

ственную аккредитацию по образовательным программам высшего образова-

ния включая и данную, осуществляется государственной аттестационной ко-

миссией в соответствии с положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской федерации, утверждае-

мым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заяв-

лению могут быть представлены, в пределах срока освоения данной основной 

образовательной программы высшего профессионального образования канику-

лы, по окончании которых производится отчисление из состава студентов. 

Выпускник академии считается завершившим обучение на основании 

приказа ректора о его отчислении. 

Академия, как высшее учебное заведение, имеющее государственную ак-

кредитацию и реализующее профессиональные образовательные программы, 

выдаѐт лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документ 

государственного образца об уровне образования с присвоением квалификации 

(степени) «Бакалавр адаптивной физической культуры». 

Итоговая аттестация выпускника академии является обязательной и осу-

ществляется после освоения им в полном объѐме данной ООП. Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО ДВГАФК. 

В ДВГАФК итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной ква-

лификационной работы и государственный экзамен по направлению подготов-

ки. 

3. Требования к бакалаврской работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную  научно - исследовательскую разработку или проект учебно-

методической деятельности, в которых решается актуальная для отрасли адап-

тивной физической культуры задача. В работе выпускник должен показать 

умения выявлять и формулировать актуальные для теории и практики физиче-

ской культуры и спорта цели и задачи исследования на основе анализа учебной, 

научной и методической литературы, материалов, отражающих практику физ-

культурно-спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным за-

дачам методы исследования; организовывать и осуществлять эксперименталь-

ные исследования; осуществлять обработку результатов; оформлять результаты 

исследования; делать выводы и практические рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, еѐ акту-

альности, постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по 

теме исследования, выводов и практических рекомендации и списка источни-

ков информации. 

Объѐм работы, как правило, не должен превышать 50 страниц машино-

писного текста. 

Выпускная квалификационная работа может также представлять собой 

теоретическое исследование и выполняться в форме обобщѐнного научного ре-
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ферата с анализом новых научных работ. Итогом работы должно быть обоб-

щающие выводы имеющие научное и практическое значение. Результаты такой 

работы желательно подкрепить актом внедрения в практику. 

 

4.Требования к государственному междисциплинарному экзамену 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки должен вы-

явить подготовленность выпускника к введению практической  деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в том числе умение использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин (медико-

биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-

экономических и других) для решения конкретных практических задач в облас-

ти адаптивной физической культуры. Ответы на вопросы теории и практики 

физкультурно-спортивной деятельности должны содержать глубокое обоснова-

ние с позиций других дисциплин, связанных с данной проблемой.  

 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДО-

КУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОД-

ГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система обеспечения качества подготовки обучающихся, созданная в ака-

демии, кроме нормативно-методических документов указанных в разделе 14 

данной ООП включает в себя мониторинг успеваемости, систематическое ре-

цензирование образовательных программ, обеспечение достаточного уровня 

компетентности преподавательского состава через конкурсную систему отбора 

при избрании на должность и периодическое прохождение курсов повышения 

квалификации, анализ отзывов работодателей о выпускниках вуза, и др. В ос-

нове этой системе лежат следующие нормативные документы, которые  приня-

ты к реализации решением Ученого совета академии от 01.06.2010 г.: 

- Положение об организации  учебно-методической работы в ДВГАФК; 

- Положение об организационно-методической комиссии по контролю ка-

чества образовательной деятельности в ДВГАФК; 

- Положение об Учебно-методических комплексах; 

- Положение о курсовой работы студентов ДВГАФК; 

- Положение о выпускной квалификационной работе студентов ДВГАФК; 

- Положение о порядке проведения практик студентов  ДВГАФК;  

- Положение об условиях освоения основных образовательных программ в 

ДВГАФК в сокращенные сроки; 

-  Положение об условиях освоения ускоренных основных образователь-

ных программ студентами ДВГАФК; 

- Положение о порядке перевода студентов с одной образовательной про-

граммы на  другую (в том числе изменение формы обучения) внутри ДВГАФК; 

-  Положение о предоставлении повторного года обучения в - Положение о 

предоставлении индивидуального графика обучения студентам ДВГАФК; 

- Положение о контроле посещаемости занятий студентами ДВГАФК;  

-  Положение о самостоятельной работе студентов ДВГАФК и др. 
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15. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ ООП И ПРОЦЕДУРЕ 

ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ 

Данная ООП составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 034400.62 - Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Руководитель ООП и еѐ автор-составитель: 

Ф.И.О. 
Учѐная 

степень, звание Должность 
Контактная информация (служеб-

ный адрес, электронный адрес, слу-

жебный телефон) 

Подпись 

Крамаренко 

Алексей  

Леонидович 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент 
680028, г.Хабаровск, Амурский 

бульвар, 1. dwgafk@mail.kht.ru 

(42-12) 31-23-73 

 

Авторский коллектив преподавателей, принявших участие в разработке ООП: 

Баранов Л.С., Бянкина Л.В., Вдовина В.В., Войтова А.В., Голозубец Т.С., 

Замараев В.А., Илемков Г.Г., Куриленко Л.И., Киселѐва Н.М., Копытова А.В., 

Кусакин А.А., Лемешева С.Г., Малыгина Е.Н., Могилѐв В.Е., Нестеров В.А., 

Охремчук Г.П., Пальчикова Н.Ю., Полынцева Н.Н., Скрипник Г.М., Стуков 

Д.В., Ткаченко П.А., Тютюков В.Г., Ушакова О.Г., Хекалов Е.М., Хромина Т.В., 

Чекулаев Н.Н., Чилигин Д.В., Чухланцева Е.В., Шмонина О.Н., Шнейдер О.С., 

Штефанчук Е.Л., Шулякова О.А., Юст В.В.  

Экспертиза данной ООП проведена в соответствии  с порядком организа-

ции внутренней и внешней экспертизы образовательных программ. 
Первый уровень внутренней экспертизы 

(оценка качества содержания компетенций дисциплинарных курсов и при-
меняемых педагогических технологий): 

Дата объединенного 

заседания цикловых 

методических комиссий 

Принятое решение 
Ф.И.О. председателей цикловых  

методических комиссий 
Подписи 

председателей 

 Содержание компе-

тенций и применяе-

мые педагогические 

технологии в доста-

точной мере  обеспе-

чивают решение обра-

зовательных задач. 

Крамаренко Алексей Леонидович, к.п.н., 

председатель  ЦМК кафедр медико-

биологического профиля. 

 

 Шнейдер Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент, 

председатель ЦМК специализированных тео-

ретических кафедр. 

 

 Тютюков Вячеслав Григорьевич, д.п.н., про-

фессор, председатель ЦМК спортивно-

педагогических кафедр. 

 

Второй уровень внутренней экспертизы 
(оценка качества содержания компетенций дисциплинарных курсов и приме-

няемых педагогических технологий): 
Дата заседания методиче-

ского совета академии 

№ протокола 

 

Принятое решение 
Ф.И.О. председателя  

методического совета 

Подпись 

председателя  

 

 Основная образова-

тельная программа 

соответствует целям 

подготовки и требова-

ниям ФГОС ВПО 

 

Чилигин Дмитрий Владимирович,  

к.п.н., доцент 

 

Внешняя экспертиза 
Ф.И.О. эксперта Должность Принятое решение Подпись  

Лерман  

Андрей Ильич  

и.о. директора краево-

го бюджетного учреж-

дения «Хабаровский 

краевой центр спорта» 

Содержание ООП ВПО соответствует запро-

сам сферы ФКиС по направлению 034400 
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Приложение 1 

Дальневосточная государственная академия физической культуры 

 

План одобрен Ученым советом вуза   УЧЕБНЫЙ ПЛАН    План Утверждѐн 
     Протокол № 12                            подготовки бакалавров    Ректором ДАГАВК 

     28.06.2013             профессором Галицыным С.В.   

                28 июня 2013 года 

                      

          Форма обучения: очная     

    

                    

                    

  034400 «Физическая культура  для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура    

       Профиль «Физическая реабилитация»         

                    

                    

                    

Кафедра:                   

Факультет: профессиональной подготовки               

              

 Год начала подготовки  2013  

  

 Образовательный стандарт  120       

      15.02.2010  

 

 
 
   План Согласован 

  Проректором по УР Чилигиным Д.В. 

  Начальником УО Войтова А.В. 

 

 

034400.62 

Квалификация Срок обучения 

 Бакалавр 5 лет 

  

  

2
7
7
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Продолжение приложения 1 
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Окончание приложения 1 
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                                           При- ложение 2          

Бюджет времени (в неделях), 

необходимый для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)» 

Форма обучения - очная 
Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Учебная  

практика 

Производствен-

ная практика 

Подготовка 

ВКР 

Итоговая госу-

дарственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

I 40 4     8 52 

II 39 5     8 52 

III 32 5  6   9 52 

IV 22 4  8 4 8 10 52 

Итого: 133 18  14 4 8 35 208 
 

Производственная практика: 

     - педагогическая         5 семестр 

     - профессионально ориентированная     7 семестр 
 

            Государственный  

      Итоговая государственная  экзамен 

      аттестация     Подготовка и   8 семестр 

            защита выпускной 

            квалификационной 

            работы 
 

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачѐтных единицах): 

 Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии     207 зачѐтных единиц 

 Практики (в том числе научно-исследовательская работа)        21 зачѐтная единица 

 Итоговая государственная аттестация           12 зачѐтных единиц 

       Итого:        240 зачѐтных единиц 

Проректор ФГБОУ ВПО «ДВГАФК» по учебной работе        Д.В. Чилигин 
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                                   Приложение 3 
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учебного процесса, организуемого в ходе реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 034400.62 - 

Форма обучения - очная
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
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Приложение 4 

  

Дальневосточная государственная академия физической культуры 

 

План одобрен Ученым советом вуза   УЧЕБНЫЙ ПЛАН    План Утверждѐн 
     Протокол № 12                            подготовки бакалавров    Ректором ДАГАВК 

     28.06.2013             профессором Галицыным С.В.   

                28 июня 2013 года 

                      

          Форма обучения: заочная     

    

                    

                    

  034400 «Физическая культура  для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура    

       Профиль «Физическая реабилитация»         

                    

                    

                    

Кафедра:                   

Факультет: профессиональной подготовки               

              

 Год начала подготовки  2013  

  

 Образовательный стандарт  120       

      15.02.2010  

 

 
 
   План Согласован 

  Проректором по УР Чилигиным Д.В. 

  Начальником УО Войтова А.В. 

 
 

034400.62 

Квалификация Срок обучения 

 Бакалавр 5 лет 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Окончание приложения 4 
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Приложение 5 

Бюджет времени (в неделях), 

необходимый для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

034400.62 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)» 

Форма обучения - заочная 
Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзамена-

ционная сес-

сия 

Учебная 

практика 

Производст-

венная прак-

тика 

Подготовка 

ВКР 

Итоговая госу-

дарственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

I 46 6      52 

II 46 6      52 

III 44 8      52 

IV 38 8  6    52 

V 28 8  8 4 4  52 

Итого: 202 36  14 4 4   
 

Производственная практика: 

     - педагогическая         8 семестр 

     - профессионально ориентированная     9 семестр 
 

            Государственный  

      Итоговая государственная  экзамен 

      аттестация     Подготовка и   10 семестр 

            защита выпускной 

            квалификационной 

            работы 
 

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачѐтных единицах): 

 Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии     207 зачѐтных единиц 

 Практики (в том числе научно-исследовательская работа)        21 зачѐтная единица 

 Итоговая государственная аттестация           12 зачѐтных единиц 

       Итого:        240 зачѐтных единиц 

Проректор ФГБОУ ВПО «ДВГАФК» по учебной работе        Д.В. Чилигин 
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Приложение 6 

Календарный график 

Учебного процесса, организуемого в ходе реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 034400.62 - «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)» 

Форма обучения - заочная 
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