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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая

культура)
Квалификация (степень) – «Бакалавр»

Направленность (профиль) программы:  «Лечебная физическая культура»
Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Реабилитационная (восстановительная)

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-11 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
ОК-12 готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-13  осознание  социальной значимости  своей  будущей профессии,  обладанием высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-14 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-15 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования
ОК-16  способность  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного общества,  сознавать опасности и угрозы,  возникающие в этом процессе,
соблюдать  основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты
государственной тайны; владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ОК-17 владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-09  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-10 готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, необходимого
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-11 знание основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды
для реализации основных видов жизнедеятельности человека  с  отклонениями в  состоянии
здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых)
ОПК-12 знание и готовность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий
ОПК-13  знание  и  способность  практически  использовать  документы  государственных  и
общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры
ОПК-10 знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии
здоровья
ОПК-09 умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые
потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности,
установки,  убеждения,  позволяющие  им  самим  управлять  собой,  подчинять  самого  себя
собственной воле
ОПК-08 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности,
мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств
ОПК-07  умение  формировать  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  способы
самообразования в сфере адаптивной физической культуры
ОПК-06 готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, методы,
приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного)
обучения и оценивать состояние занимающихся
ОПК-05 умение планировать содержание занятий и других форм использования физических
упражнений  с  учетом  возраста,  пола,  нозологических  форм  заболеваний  занимающихся,
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных,
религиозных особенностей
ОПК-04  знание  морфофункциональных,  социально-психологических  особенностей  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных
групп
ОПК-02  знание  истории,  закономерностей,  функций,  принципов,  средств  и  методов
отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей
системе физической культуры
ОПК-01 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-03 знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры
ПК-11 знание закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций
организма  человека  для  наиболее  типичных  нозологических  форм,  видов  инвалидности,
различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья
ПК-12 умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс
восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья
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ПК-13 умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять
физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций
ПК-14  готовность  к  использованию  методов  измерения  и  оценки  физического  развития,
функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии
здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов
измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды
ПК-15  способность  производить  комплекс  восстановительных  мероприятий  у  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок
ПК-16  способность  обеспечивать  условия  для  наиболее  полного  устранения  ограничений
жизнедеятельности,  вызванных  нарушением  или  временной  утратой  функций  организма
человека
ПК-24 знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры
ПК-25 способность проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных
методов исследования
ПК-26 способность проводить обработку результатов исследований с использованием методов
математической статистики,  информационных технологий,  формулировать  и  представлять
обобщения и выводы
ПК-27 способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в
практической деятельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов приемов аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также способностей к межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
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Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
последовательности и закономерности развития исторического процесса;
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений;
Владения:
межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного освоения
мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
 
Задачи: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
 
Разделы дисциплины: Философия в мире культуры
Исторические типы философии.
Общие проблемы философии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
студент должен
знать: ретроспективные и перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического
и профессионального саморазвития и самосовершенствования
Знания философских основ анализа политических, социальных, культурных, интеллектуальных процессов
Умения:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем
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демонстрирует умения анализа социально-значимых проблем и процессов
Владения:
обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения 
имых проблем; критического социологического мышления, основанного на рефлексии.
владеет методами философского анализа и синтеза философско-исторической информации, онтологических,
гносеологических, социально-философских проблем
Компетенции: ОК-01, ОК-14
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-макро и магауровне;
- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
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социальных и профессиональных задач;
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
- навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы дисциплины: Основы теории государства и права.
Основы конституционного права РФ.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ, основы уголовного права РФ.
Основы информационного права РФ.
Основы экологического права РФ.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия права, основы конституционного строя Российской Федерации, её конституционное право.
законов Российской Федерации и нормативных документов в сфере адаптивной физической культуры.
Умения:
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применять понятийно-категориальный правовой аппарат в профессиональной деятельности.
принимать решения и совершать действия в соответствии с документами государственных и общественных
органов управления в сфере адаптивной физической культуры.
Владения:
работы с основными правовыми актами,  навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений.
использования документов государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной
физической культуры.
Компетенции: ОК-04, ОПК-13
 
Психология и педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование теоретической и практической готовности к решению профессиональных задач
средствами психологии и педагогики. .
 
Задачи: Формирование знаний об  основных понятиях и представлениях,  о психике, и  закономерностях
развития процессов, свойств и сторон психики человека., Формирование умений в определении
межличностных отношений людей., Приобретение  базовых навыков присоединения (установления контакта)
и ведение беседы, применения отдельных методик осуществления  психологической  коррекции;  .
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. «ПСИХОЛОГИЯ», Раздел  2. «ПЕДАГОГИКА».
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятий «самоорганизация», «самообразование», основы законодательства регулирующего будущую
профессиональную деятельность.Средств оценивания достоинств и недостатков.основные потребности
человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения и деятельности, психические особенности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, виды мотивов, и их потребностей..
Умения:
саморазвиваться, самосовершенствоваться и повышать свою квалификацию.Критически оценивать и
корректировать собственную профессиональную деятельность в зависимости от результатов оценивания
достоинств и недостатков.воспитывать у детей и молодежи с отклонениями в состоянии здоровья умения
осознавать, контролировать, регулировать свое психическое состояние; изучать с позиций достижений
психолого-педагогической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья; .
Владения:
владение понятийно категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием педагогического
анализа и проектирования.Владение методами оценки, развития  достоинств и  устранения
недостатков.владения основными понятиями мотивационно - потребностной сферы лиц с отклонениями в
состоянии здоровья в целях развития социально значимых качеств их личности, развития познавательных
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процессов, эмоций,  чувств, установок, убеждений двигательных качеств и способностей..
Компетенции: ОК-07, ОК-12, ОПК-08
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере)
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-05
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Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теории и практики применения математической науки, в том числе с использованием
программных средств персонального компьютера.
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития математической науки;
выработка профессиональных навыков работы с формулами (узнавание и различие формул, определение
условий их применения, соотнесение численных данных с буквенными параметрами формул, интерпретация
полученного численного результата)
выработка профессиональных навыков  анализа различные логические структуры;
изучение теоретических основ теории вероятности и математической статистики;
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в профессиональной
деятельности.
 
Разделы дисциплины: Основы теории множеств и математической логики
Основы теории вероятностей и математической статистики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные элементы естественнонаучного анализа и правила его использования в практических ситуациях;
Умения:
использовать элементы естественнонаучного анализа в конкретных ситуациях;
Владения:
применять основы математического знания для решения практических задач в профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-15
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии сбора, анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения информации,  современных способов
ее обобщения и систематизации;
формирование умения создания информационного массива и использование его для проведения
аналитических расчетов;
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формирование навыков работы со средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем
управления
 
Разделы дисциплины: Основные понятия информатики
Текстовый процессор Microsoft Word, Табличный процессор Excel
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать методы обобщения, анализа и восприятия информации
знать основные источники получения информации;
виды информации;
способы извлечения информации;
принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
Знает принципы управления информацией
показывает высокий уровень знаний основ современных информационных технологий, применяемых в
экономической деятельности.
Умения:
уметь обобщать, анализировать информацию
уметь извлекать информацию из различных источников;
классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных и социальных задач;
применять на практике принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
Умеет эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов
своей профессиональной деятельности
показывает умения самостоятельно определить процедуры сбора информации в зависимости от вида
информации (внешняя или внутренняя) или ее источника (учетная или внеучетная);
сформировать информационный массив для проведения аналитических расчетов;
применить стандартные программные продукты и средства вычислительной техники, соблюдать основные
требования информационной безопасности
Владения:
владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
владеет навыками извлечения информации из различных видов источников;
способностью обрабатывать информацию;
применять полученную информацию для решения профессиональных задач.
Владеет навыками работы  с традиционными носителями информации
показывает навыки  решения стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
Компетенции: ОК-11, ОК-16, ОК-17, ОПК-01
 
Биология с основами экологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современной биологии, раскрыть их фундаментальное
значение, показать роль биологии в современном мире.
 
Задачи: формирование знаний о роли  биологии в современном мире;
формирование умений для приобретения профессиональной коммуникации
приобретение базовых навыков для проведения научно-исследовательских работ ;
 
Разделы дисциплины: Живые системы: клетка и организм
Экологическая система.
Экологические факторы и реакции организмов       на действие экологических факторов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
место человека в эволюции Земли; взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими
процессами; специфику живых систем; происхождение и эволюцию человека; экологию и охрану природы,
принципы рационального природопользования;
Умения:
применять и трансформировать в соответствии с целями деятельности законы естественнонаучных
дисциплин.
Владения:
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-15
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать навыки официального общения в различных ситуациях профессионального
взаимодействия. Практическая направленность курса способствует повышению профессиональной,
коммуникативной и языковой компетенции студентов сформировать навыки официального общения в
различных ситуациях профессионального взаимодействия.
 
Задачи: Лекционный раздел предусматривает ознакомление студентов с основными закономерностями,
жанрами и нормами деловой коммуникации.
Практическая часть ориентирована на овладение навыками оценки ситуации делового взаимодействия,
навыков отбора необходимых речевых и поведенческих стратегий и тактик из имеющегося репертуара
сообразно имеющейся ситуации.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
Теория коммуникаций
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Принципы работы в поликультурной среде
преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Целостное знание языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
Целостные знаниятипов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации; лингвистических и
психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации, признаков коллектива и
команды.
Целостное знание  видов информационной и библиографической культуры, применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Умения:
Наличие умений организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными
для официального общения.
Наличие умений правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в
различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов.
Наличие умений собирать, обрабатывать, библиографическую информацию при решении профессиональных
задач.
Владения:
Наличие сформированных навыков соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения.
Наличие сформированных навыков приемами и техниками общения; организация групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; осуществление эффективного
взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур, основанного на принципах
партнерских отношений.
Наличие сформированных навыков применения библиографической культуры для решения
профессиональных задач с учетом основных требований информационной безопасности.
Компетенции: ОК-05, ОК-06, ОПК-01
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать общее представление об обществе как сложной социальной системе, его структуре и институтах,
социологии как инструменте его познания, способствовать пониманию своего места в обществе,
формированию гражданской ответственности и социальной культуры.
 
Задачи: -   усвоить основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество;
- научиться оценивать общественные явления и процессы на основе анализа различных высказываний,
позиций, суждений;
-   научиться избегать обобщений на основании только личного опыта;
-   научиться применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
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- научиться осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного
анализа.
 
Разделы дисциплины: Социология как наука
История социологии как науки
Специальные социологические теории
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-значимых проблем и процессов.
Умения:
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы и  процессы.
Владения:
анализа мировоззренческих, социальных и личностно-значимых проблем.
Компетенции: ОК-14
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера;  основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владения:
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных средств
пожаротушения;  применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Компетенции: ОК-09
 
Базовые виды двигательной деятельности (гимнастика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13.1 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование  теоретических знаний и практических умений для проведения занятий  по физической
культуре  с разным контингентом занимающихся (на примере проведения школьного урока  с использованием
средств гимнастики). Создать у обучающихся представление о методологии обучения упражнениям.
Закрепить и совершенствовать технику выполнения акробатических гимнастических упражнений ,
представленных  в  школьной программе по физической культуре.
 
Задачи: Формирование  знаний и  умений обучать проведению строевых упражнений (далее,  СУ) и приемов
для организации занятия по физической культуре.
Формирование умению проводить комплексы физических упражнений (далее, ОРУ), применять физические
средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или)
прогрессирования заболеваний.
Формирование  умению планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста и пола.
Формирование умений  проведения занятия (подготовительной, основной и заключительной частей  занятия
- далее ПЧЗ, ОЧЗ, ЗЧЗ), подвижных игр, эстафет и т.д.
Формирование умений  проведения занятия по физкультуре с использованием средств гимнастики (на
примере школьного урока).
Формирование  умения выполнять акробатические гимнастические упражнения и прикладные навыки,
представленные  в  школьной программе по физической культуре для достижения должного уровня
физической подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе
обучения в вузе.
Ознакомить студентов с методами и приемами проведения комплексов физических упражнений для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья.
Формирование  знаний и  умений обеспечивать технику безопасности при проведении занятий
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Разделы дисциплины: Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина.
Методология обучения гимнастическим упражнениям.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ образовательной деятельности с применение  базовых видов двигательной деятельности  с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.техники безопасности при проведении
занятий, факторов и причин травматизма в процессе учебной и спортивной деятельности..
Умения:
планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.использовать в практической деятельности
приемы страховки, самостраховки, обеспечивать безопасность при проведении занятий..
Владения:
владения методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности  с учетом  возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.владение техникой
безопасности при проведении занятий,  средствами оказания первой доврачебной  помощи, средствами
страховки..
Компетенции: ОПК-05, ОПК-12
 
Базовые виды двигательной деятельности (спортивные игры)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13.2 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний об общих основах теории и методики спортивных игр,формирование
практических умений и навыков для проведения занятий по физической культуре с разным контингентом
занимающихся (на примере проведения школьного урока с использованием средств спортивных игр),
овладение организационными навыками использования спортивных игр в системе физической культуры и
спорта.
 
Задачи: Формирование понятий о тактических системах игры в спортивных  играх и знаний о методологии
обучения техническим приемам   в спортивных  играх (волейбол, баскетбол).
Формирование умений осуществлять подбор средств и методов для обучения основным техническим
элементам.
Приобретение базовых навыков в организации и проведении соревнований по спортивным играм.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Волейбол
Раздел 2. Баскетбол
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основ образовательной деятельности с применение  базовых видов двигательной деятельности  с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
техники безопасности при проведении занятий, факторов и причин травматизма в процессе учебной и
спортивной деятельности.
Умения:
планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
использовать в практической деятельности приемы страховки, самостраховки, обеспечивать безопасность при
проведении занятий.
Владения:
владения методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности  с учетом  возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
владение техникой безопасности при проведении занятий,  средствами оказания первой доврачебной  помощи,
средствами страховки
Компетенции: ОПК-05, ОПК-12
 
Базовые виды двигательной деятельности (лыжный спорт)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13.3 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование профессиональных, педагогических и прикладных умений и навыков деятельности
педагога на основе систематизированных знаний в области теории и методики лыжного спорта.
 
Задачи: Формирование  теоретических знаний для проведения занятий  по физической культуре  с разным
контингентом занимающихся  с использованием средств лыжного спорта.
Создание представления о методологии обучения передвижению на лыжах.
Закрепление и совершенствование техники различных вариантов передвижения на лыжах, представленных  в
школьной программе по физической культуре.
Формирование  умений практической реализации полученных знаний в различных образовательных
учреждениях, учреждениях здравоохранения и спортивных организациях – по месту будущей работы
выпускников.
 
Разделы дисциплины: Лыжный спорт как спортивно-педагогическая дисциплина.
Методология обучения передвижениям на лыжах.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ образовательной деятельности с применение базовых видов двигательной деятельности с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
техники безопасности при проведении занятий, факторов и причин травматизма в процессе учебной и
спортивной деятельности.
Умения:
планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом
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возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
использовать в практической деятельности приемы страховки, самостраховки, обеспечивать безопасность при
проведении занятий.
Владения:
методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
техникой безопасности при проведении занятий,  средствами оказания первой доврачебной  помощи,
средствами страховки.
Компетенции: ОПК-05, ОПК-12
 
Базовые виды двигательной деятельности (плавание)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13.4 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у обучающихся профессионально- педагогические знания умения и навыки,
необходимые для учебной, методической, организационной и судейской деятельности в области теории и
методики плавания. Закрепить и совершенствовать технику спортивных способов плавания.
 
Задачи: Ознакомить с историей развития плавания, техникой спортивных способов плавания, методикой и
средствами обучения плаванию.
Обучать  умению планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста и пола.
Обучать  проведению занятия (подготовительной, основной и заключительной частей  занятия ), подвижных
игр, эстафет и соревнований.
Обучать  навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему на воде.
Сформировать и закрепить умения и навыки техники спортивных способов плавания.
Обучать проведению занятий по плаванию различных групп населения.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Плавание как спортивно-педагогическая
Раздел 2. Методология обучения плаванию
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ образовательной деятельности с применение  базовых видов двигательной деятельности  с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
владения методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности  с учетом  возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
Умения:
планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом
возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
использовать в практической деятельности приемы страховки, самостраховки, обеспечивать безопасность при
проведении занятий.
Владения:
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владения методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности  с учетом  возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
владение техникой безопасности при проведении занятий,  средствами оказания первой доврачебной  помощи,
средствами страховки.
Компетенции: ОПК-05, ОПК-12
 
Базовые виды двигательной деятельности (легкая атлетика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13.5 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование  теоретических знаний и практических умений для проведения занятий  по физической
культуре  с разным контингентом занимающихся (на примере проведения школьного урока  с использованием
средств легкой атлетики). Формирование знаний   о методологии обучения легкоатлетическим упражнениям.
Закрепить и совершенствовать технику выполнения легкоатлетических упражнений, представленных  в
школьной программе по физической культуре.
 
Задачи: овладение теоретическими знаниями в области основ техники легкоатлетических упражнений и
методики их преподавания, воспитания с их помощью физических и психических качеств;
формирование навыков и умений в выполнении легкоатлетических упражнений, повышение средствами
легкой атлетики физической подготовленности студентов до требуемого уровня;
овладение практическими умениями и навыками преподавания легкой атлетики,  обеспечивать технику
безопасности при проведении занятий;
формирование профессионально – педагогических способностей к самостоятельной постановке и решению
учебных, методических, исследовательских и воспитательных задач.
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика как спортивно-педагогическая дисциплина
Методика обучения и развитие физических качеств в легкой атлетике
Соревнования и особенности занятий легкой атлетикой с разным контингентом занимающихся
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает закономерности восстановления нарушенных или
временно утраченных функций организма человека.
знает факторы и причины травматизма, заболеваний,
функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной
деятельности.
Умения:
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.
умеет оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий
Владения:
владеет методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения физических
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факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них
нарушенных или временно
утраченных функций.
владеет приемами оказания первой помощи пострадавшим в процессе занятий.
Компетенции: ОПК-05, ОПК-12
 
Технологии физкультурно-спортивной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: формирование компетенций в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями различных возрастных и нозологических групп во
всех видах адаптивной физической культуры.
 
Задачи: Формирование знаний в области технологий физкультурно-спортивной деятельности, целостное
осмысление содержательной стороны (средств, методов, организационных форм) профессиональной
деятельности в адаптивной физической культуре.
Формирование  умения выполнения основных физических упражнений, используемых в различных видах
технологий физкультурно-спортивной деятельности.
Приобретение  навыков про¬ведения занятий по различным видам адаптивной физической культуры с
использованием изученных технологий физкультурно-спортивной деятельности применительно к инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями различных возрастных и нозологических групп.
Получение практического опыта применения физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических
факторов, эмоционально-ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности в процессе
практических знаний и педагогических практик на основе применения изученных технологий физкультурно-
спортивной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Раздел  1. Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной
деятельности.
Раздел 2. Общая характеристика основных видов технологий физкультурно-спортивной деятельности.
Гимнастика для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Раздел 3. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре.
Раздел 4.  Виды дыхательной гимнастики для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Раздел 5. Методы психокоррекции в адаптивной физической культуре.
Раздел 6. Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями.
Раздел 7. Национальные спортивные и оздоровительные технологии.
Раздел 8. Профессионально ориентированные виды спортивной и учебно-тренировочной деятельности.
Раздел 8. Профессионально ориентированные виды спортивной и учебно-тренировочной
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных средств, методов, приемов, технических средств для осуществления  когнитивного и
двигательного (моторного) обучения; способов оценки состояния занимающихся.
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возможностей приспособления внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с
отклонениями в состоянии здоровья.
Умения:
применять средства и методы для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и
оценивать состояние занимающихся.
использовать основы эргономики и возможности адаптации внешней среды для реализации основных видов
жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья
Владения:
владения средствами, методами, приемами, техническим средствами для осуществления когнитивного и
двигательного (моторного) обучения, воспитания и развития (тренировки) лиц с ограниченными
возможностями здоровья и проведения оценки состояния занимающихся.
владения методикой эргономики и возможности адаптации внешней среды для реализации основных видов
жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (профессиональная деятельность,
культура, спорт, отдых).
Компетенции: ОПК-06, ОПК-11
 
Теория и методика физической культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и методики физической
культуры и формирование умения практической реализации основных теоретико-методических положений в
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.
 
Задачи: Формирование  теоретико-методологических основ теории и методики физической культуры.
Формирование  знаний о воспитании  физических способностей человека в различные периоды жизни.
Приобретение базовых навыков практической деятельности в системе физического воспитания  человека в
различные периоды жизни.
 
Разделы дисциплины: Основы  теории физической культуры
Физические способности и их воспитание
Физическая культура в различные периоды жизни человека
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ законодательства в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры.
основные понятия социальной и профессиональной деятельности специалиста по адаптивной физической
культуре; виды, формы, средства,  методы физической культуры, приемы анализа и обобщения информации о
профессиональной деятельности.
сущности и социальной значимости своей профессии, основных проблем, определяющих конкретную область
своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе знаний.
Умения:
применять основы законодательства в области физической культуры и спорта, адаптивной физической
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культуры.
применение средств, методов физической культуры, обеспечивающих полноценную профессиональную
деятельность.
использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для формирования высокой
мотивации к выполнению профессиональной деятельности.
Владения:
владения использования основ законодательства в области физической культуры и спорта,  адаптивной
физической культуры.
применения и использования средств методов физической культуры для профессионального роста, средств  и
приемов формирования осознанного отношения к будущей профессиональной деятельности.
совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования современных средств и
методов физической культуры.
Компетенции: ОК-04, ОК-08, ОК-13
 
Частные методики адаптивной физической культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение обучающимися знаний об организации, структуре, содержании методик, способствующих
обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением или временной утратой функций организма человека.
 
Задачи: Освоение  теоретических знаний об условиях и закономерностях  восстановления лиц с
ограниченными возможностями здоровья для полного устранения ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека.
Способствовать формированию  умений, необходимых в работе по устранению ограничений
жизнедеятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья разных нозологических групп;
Формирование знаний о техники безопасности при проведении занятий с лицами имеющими ограниченные
возможности здоровья, факторов и причин травматизма в процессе учебной и спортивной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Вводный раздел. Обучающие рекомендации по выполнению курсовой работы.
Раздел 1.  Базовые концепции частных методик адаптивной физической культуры.
Раздел   2. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением зрения.
Раздел  3. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха.
Раздел  4. Методика адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью.
Раздел  5. Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном параличе.
Раздел  6. Реабилитация детей с поражением спинного мозга.
Раздел  7. Методика адаптивной физической культуры  детей  при врожденных аномалиях развития и после
ампутации конечностей.
Раздел  8. Особенности просветительской работы с родителями детей-инвалидов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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техники безопасности при проведении занятий, факторов и причин травматизма в процессе учебной и
спортивной деятельности.
условий и закономерностей  восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья для полного
устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций
организма человека.
Умения:
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий.
проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
устранения ограничений жизнедеятельности.
Владения:
владения приемами оказания первой помощи пострадавшим в процессе занятий, владение техникой
безопасности, приемами страховки и самостраховки  при проведении занятий.
обеспечивать условия для полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или
временной утратой функций организма человека.
Компетенции: ОПК-12, ПК-16
 
Анатомия человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о строении тела человека, формирование компетенций в
области изучения влияния физической нагрузки на организм человека.
 
Задачи: показать студентам особенности  строения, функций и топографии органов человеческого тела,
анатомо-топографические взаимоотношения органов, индивидуальные и возрастные особенности строения
организма, включая пренатальный период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных органов
и пороки их развития;
дать знания о взаимозависимости и единстве структуры и функции как отдельных органов, так и организма в
целом, охарактеризовать уровни взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды,
влиянии экологических, генетических факторов, характера труда, профессии, физической культуры и
социальных условий на развитие и строение организма;
 
Разделы: Раздел 1. Строение опорно-двигательного аппаратп.
Раздел  2. Общая миология
Раздел 3. Строение внутренних органов
Раздел 4. Нервная система
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных механизмов естественнонаучных дисциплин; анатомических, особенностей лиц с отклонениями в
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
анатомических, особенностей лиц с отклонениями в состоя-нии здоровья различных нозо-логических форм,
возрастных и гендерных групп.
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Умения:
использовать основные механизмы естественнонаучных дисциплин;  определять анатомические  особенности
лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
определять анатомические  осо-бенности  лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных
нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
Владения:
использования механизмов естественнонаучных дисциплин; владение методами оценки
морфофункциональных особенностей с ограниченными возможностями здоровья.
владения методами оценки морфофункциональных особенностей с ограниченными возможностями здоровья.
Компетенции: ОК-15, ОПК-04
 
Физиология человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о принципах системной организации, дифференциации,
интеграции функций организма, изучение особенностей строения и функционирования основных систем
органов животных и человека, основных физиологических процессов зеленого растения, формирование
представлений о регуляторных механизмах обеспечения гомеостаза
 
Задачи: формирование знаний о  функциональной организации организма на клеточном, тканевом, органном,
системном уровнях, а также на уровне целого организма;
формирование умений и  навыков подготовки и проведения простейших физиологических экспериментов на
лабораторных животных; подготовки и работы с аппаратурой для физиологических исследований;
приобретение базовых навыков для расширение и углубление понятийного аппарата, изучения механизмов
физиологических процессов и влияние окружающей среды на организм.
 
Разделы дисциплины: Физиология мышечной системы
Физиология сердечно-сосудистой си-стемы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных механизмов естественнонаучных дисциплин; анатомических, особенностей лиц с отклонениями в
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп
анатомических, особенностей лиц с отклонениями в состоя-нии здоровья различных нозо-логических форм,
возрастных и гендерных групп.
Умения:
использовать основные механизмы естественнонаучных дисциплин;  определять анатомические  особенности
лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
определять анатомические  особенности  лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных
нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
Владения:
использования механизмов естественнонаучных дисци-плин; владение методами оцен-ки
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морфофункциональных осо-бенностей с ограниченными возможностями здоровья
владения методами оценки морфофункциональных особенностей с ограниченными возможностями здоровья.
Компетенции: ОК-15, ОПК-04
 
Общая и частная патология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о причинах, механизмах и основных закономерностях
возникновения и развития заболеваний и врожденных пороков, а также компенсаторных, защитных
возможностях организма;
 
Задачи: формирование у студентов сознательного и ответственного отношения к вопросам патологии лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
приобретение основополагающих знаний о соматической, хирургической и врожденной патологии лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
подготовка студентов к преподаванию с учетом особенностей коррекции и реабилитации широко
распространенных патологических состояний.
 
Разделы: Основные понятия общей и частной патологии
Основные понятия о воспалении и лихорадке.
Общее учение о здоровье и болезни. Внешние и внутренние               факторы болезней.
Патология клетки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья,  причины возникновения и
развития заболеваний и врожденных пороков.
Умения:
оценивать роль причинных и патогенетических факторов в развитии заболевания.
Владения:
:  владения методами диа-гностики развивающихся патологических процес-сов.
Компетенции: ОПК-10
 
Специальная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение обучающимися знаний в области специальной (дизонтогенетической) психологии,
теоретическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, инвалидами по слуху, зрению, лицами с нарушениями интеллекта,
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речевыми нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата.
 
Задачи: формирование знаний о  социально-психологических особенностях лиц с отклонениями в состоянии
здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп
формирование умений осуществлять простейшие приемы психотерапии по профилактике и (или) устранению
психологических комплексов болезни и инвалидности
получение практического опыта общения с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья различных
нозологических форм, возрастных и гендерных групп
 
Разделы дисциплины: Вводный раздел. Обучающие рекомендации по выполнению курсовой работы.
Раздел 1. Введение в специальную психологию.
Раздел 2. Особенности психического развития лиц с нарушениями психофизического развития
Раздел 3.  Основы  психокоррекции.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей формирования и развития высших психических функций у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья, а так же потребностей личности, ее ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию,
установки, убеждения.
Умения:
формировать у занимающихся социально-значимые потребности, ценностные ориентации, позволяющие им
самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле
Владения:
владения способами и приемами воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально-значимых
потребностей и ценностных ориентаций, позволяющих им самим управлять собой, подчинять самого себя
собственной воле
Компетенции: ОПК-09
 
Специальная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение  основ фундаментальных знаний в области адаптивной физической культуры, теоретическая
подготовка их к педагогической деятельности с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и
инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-
двигательного аппарата.
 
Задачи: Формировать  профессиональное мировоззрение, основы теории образовательной и воспитательной
деятельности, познавательную активность и интерес к адаптивной физической культуре.
Формировать  знания о видах, причинах аномального развития детей, о структуре аномального развития
детей, первичных и вторичных нарушениях в развитии детей
Приобретение базовых навыков практической деятельности, методов обучения лиц с отклонениями в
состоянии здоровья  и способов самообразования  в сфере адаптивной физической культуры.
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Разделы дисциплины: Раздел 1. Общие вопросы теории специальной педагогики
Раздел 2. Основы дидактики специальной педагогики
Раздел 3. Педагогические системы специального образования.
Раздел 4. Интеграция и дифференциация  в системе специального образования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории образовательной и воспитательной деятельностей, особенности их реализации в сфере
адаптивной физической культуры.
Умения:
формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в сфере адаптивной
физической культуры.
Владения:
владение методами обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья  и способами самообразования  в
сфере адаптивной физической культуры.
Компетенции: ОПК-07
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
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Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; особенностей выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
средств, методов, принципов физической культуры для совершенствования функциональных возможностей
организма человека.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
осуществлять подбор необходимых физических упражнений для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
использовать средства физической культуры для подготовки к профессиональной деятельности.
Владения:
средствами и методами воспитания  физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий;  составления
комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности.
применение в повседневной жизни средств, методов, принципов физического воспитания для достижения
должного уровня физической подготовленности.
Компетенции: ОК-08, ОК-10
 
Теория и организация АФК
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Освоение  основ фундаментальных знаний в области адаптивной физической культуры, теоретическая
подготовка их к педагогической деятельности с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и
инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-
двигательного аппарата.
 
Задачи: Формирование  профессионального мировоззрения, познавательной активности и интереса к
проблемам адаптивной физической культуры, основанные на личностно-ориентированной аксиологической
концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья.
Формирование  знаний о видах, причинах аномального развития детей, о структуре аномального развития
детей, первичных и вторичных нарушениях в развитии детей.
Приобретение базовых навыков практической деятельности с лицами имеющими отклонения в состоянии
здоровья и инвалидов.
 
Разделы дисциплины: Радел 1. Введение в специальность.
Историко-организационные основы адаптивной физической культуры
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Раздел 2. Общая характеристика адаптивной физической культуры.
Раздел 3. Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и  мировом сообществе
Раздел 4. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с
отклонениями в состоянии здоровья.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории, закономерностей, принципов, функций отечественной и зарубежной систем адаптивной физической
культуры.
отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры.
основы законодательства в области адаптивной физической культуры в РФ.
актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры.
Умения:
проводить  анализ и сравнения отечественных и зарубежных методологических основ адаптивной физической
культуры.
использовать отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической культуры.
использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной
физической культуры
проводить анализ актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры.
Владения:
применения средств, методов, приемов для осуществления анализа и выявления наиболее эффективных
систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе физической культуры.
владения отечественными и зарубежными методиками адаптивной физической культуры.
практически использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере
адаптивной физической культуры.
анализировать актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03, ОПК-13, ПК-24
 
Комплексная реабилитация больных и инвалидов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение обучающимися основ знаний с основами и принципами комплексной реабилитации больных
и инвалидов, являющихся неразрывным единством специально организованных и индивидуальных
мероприятий профилактического, оздоровительного и лечебно-восстановительного характера, охватывающих
все основные стороны жизнедеятельности человека (быт, труд, культуру).
 
Задачи: Формирование   основ знаний комплексной реабилитации больных и инвалидов.
Формирование  знаний  о возможностях коррекции типичных факторов риска этих заболеваний с акцентом на
использование естественных профилактических и лечебных средств (физической активности, рационального
питания, других компонентов здорового образа жизни).
Приобретение базовых навыков практической деятельности комплексной реабилитации в зависимости от
охватываемых сфер жизнедеятельности (социально-бытовая, социально-трудовая, социально-культурная),
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степени восстановления (перво-начальная, элементарная, полная), применяемых технологий (медицинская,
техническая, психологическая, педагогическая и др.), а также со средствами физической культуры и спорта в
системе реабилитации.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Основные факторы риска наиболее часто встречающихся заболеваний и
инвалидности.
Раздел 2. Основы реабилитации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
закономерностей  процессов восстановления лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
современные средства  восстановления  у  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения  ими
физических нагрузок в различных видах адаптивной физической культуры.
Умения:
проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после
выполнения ими физических нагрузок, работать в междисциплинарной команде специалистов.
применять современные средства и  комплексы восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок.
Владения:
владение методикой разработки комплексов восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья.
владения современными методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления  после выполнения физических нагрузок в
различных видах адаптивной физической культуры.
Компетенции: ПК-12, ПК-15
 
Гидрокинезотерапия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомить обучающихся с одним из эффективных методов физической реабилитации больных и
инвалидов - гидрокинезотерапией, являющейся неотъемлемой частью специально организованных и
индивидуальных мероприятий профилактического, оздоровительного и лечебно-восстановительного
характера, а также способствовать развитию умения работать в междисциплинарной команде специалистов,
реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 
Задачи: Осуществлять обучение техники безопасности при проведении занятий в бассейне, факторов и причин
травматизма в процессе учебной деятельности;
Обучать  проведению занятия гидрокинезотерапии (подготовительной, основной и заключительной
частей  занятия   - далее ПЧЗ, ОЧЗ, ЗЧЗ), подвижных игр, эстафет.
Формировать умения использования средств и методов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии
здоровья посредством гидрокинезотерапии.
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Разделы дисциплины: Гидрокинезотерапия, как средство и метод реабилитации для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
Методика проведения комплексов восстановительных мероприятий применительно к  лицам с отклонениями
в состоянии здоровья по средствам гидрокинезотерапии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств и методов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья посредством
гидрокинезотерапии.
современные средства  восстановления  у  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения  ими
физических нагрузок посредством гидрокинезотерапии.
Умения:
работать в междисциплинарной команде специалистов и проводить комплекс восстановительных
мероприятий с применением гидрокинезотерапии с  лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья;
применять современные средства и  комплексы восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок посредством гидрокинезотерапии.
Владения:
владения методикой разработки комплексов восстановительных мероприятий применительно к  лицам с
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных
функций.
владения современными методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления  после выполнения физических нагрузок
посредством гидрокинезотерапии.
Компетенции: ПК-12, ПК-15
 
Биомеханика двигательной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся знаний о процессах, происходящих в организме человека под влиянием
внешних факторов среды, и компетенций, позволяющих использовать полученные знания в будущей
профессиональной деятельности. .
 
Задачи: Формирование знаний о биомеханической структуре организации двигательной деятельности и ее
использование для  устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной
утратой функций организма человека, Формирование  знаний об основах эргономики и возможности
приспособления (адаптации) внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с
отклонениями в состоянии здоровья;, Приобретение базовых навыков практической деятельности
использования эргономики  для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в
состоянии здоровья. .
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Двигательный аппарат человека., Раздел 2. Биомеханические характеристики..
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
биомеханическую структуру организации двигательной деятельности и ее использование для  устранения
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма
человека..
Умения:
использовать биомеханическую структуру организации двигательной деятельности для  устранения
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма
человека..
Владения:
применения биомеханических структур организации двигательной деятельности  для  устранения
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма
человека..
Компетенции: ПК-16
 
Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Ознакомление с принципами организации материально-технической базы физкультурно-
оздоровительных занятий, а также освоение студентами знаний правил эксплуатации и особенностей
спортивно-корригирующего оборудования для инвалидов.
 
Задачи: Формировать  познавательную активность и интерес к архитектурным особенностям помещений для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
Формировать знания о материально-техническом обеспечении адаптивной физической культуры.
Формирование  умений рационально эксплуатировать помещения для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья;
Приобретение  базовых навыков практической деятельности в области использования спортивно-
корригирующего оборудования.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1.  Спортивные сооружения и протезно-ортопедическая техника в адаптивной
физической культуре.
Раздел 2.  Спортивные тренажеры  в адаптивной физической культуре.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
механизмов устранения ограничений  при реализации основных видов жизнедеятельности человека с
отклонениями в состоянии здоровья.
Умения:
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использовать механизмы устранения ограничений  человека с отклонениями в состоянии здоровья в
различных видах жизнедеятельности.
Владения:
владения  знаниями о возможности устранения ограничений  в различных видах жизнедеятельности человека
с отклонениями в состоянии здоровья.
Компетенции: ПК-16
 
Основы здорового образа жизни
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать представление о здоровом образе жизни, о факторах: природных, антропогенных, социальных и
культурных и их влиянии на организм человека.
 
Задачи: Формирование мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, на физическое и духовное самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями;
Овладение системой теоретических знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей студента, его готовность к
профессии
Воспитание у студентов убеждений, моральных принципов и личной ответственности за состояние своего
здоровья и окружающей среды
 
Разделы дисциплины: Современные концепции здорового образа жизни
Технологии здорвьесбережения в современном образовательном процессе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека лиц с
ограниченными возможностями здоровья работая в междисциплинарной команде специалистов
Умения:
работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Владения:
владения методикой восстановительных мероприя-тий у лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляя деятельность в междисциплинарной команде специалистов
Компетенции: ПК-13
 
Организация занятий в специальных медицинских группах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Содействовать формированию  знаний и практических навыков по проведению занятий по  физической
культуре в специальных медицинских группах.
 
Задачи: Обеспечить студентов знаниями по организации и проведению занятий по физической культуре с
учащимися специальной медицинской группы в школе, средних и высших учебных заведениях.
Сформировать у студентов практические навыки построения занятий по физической культуре с учащимися
специальной медицинской группы с учетом характера заболевания.
Сформировать у студентов умения проводить исследования, оценивать физическое развитие, физическую
подготовленность у учащихся, отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу.
 
Разделы дисциплины: Организация занятий в СМГ
Особенности проведения занятий в СМГ с различными нозологическими формами
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств и методов воздействия на  лиц с отклонением в состоянии здоровья с  целью  восстановления у них
нарушенных или временно утраченных функций.
Умения:
применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций.
Владения:
владения методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения физических
средств и методов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них
нарушенных или временно утраченных функций.
Компетенции: ПК-13
 
Социальная защита инвалидов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основах  социальной защиты инвалидов в РФ. Освоение
практических приемов работы с документами государственных и общественных органов управления в сфере
социальной защиты инвалидов и с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
 
Задачи: Формирование знаний в области социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Ориентироваться в  законодательстве и правовой литературе, принимать решения и
совершать действия в соответствии с законом при работе с инвалидами и лицами с ог-раниченными
возможностями здоровья;
Приобретение базовых навыков деятельности в  управлении в сфере адаптивной физической культуры и
спорта при работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
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Получение практического опыта работы  с документами государственных и общественных органов
управления в сфере социальной защиты инвалидов и с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Система социальной защиты инвалидов.
Раздел 2. Инвалидность как медико-социальная проблема.
Раздел 3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья.
основные виды ограничений жизнедеятельности,  вызванные нарушением или утратой функций организма
человека.
Умения:
использовать эргономику в основных категориях  жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии
здоровья.
использовать знания об основных видах ограничений жизнедеятельности,  вызванных нарушением или
утратой функций организма человека в сфере профессиональной деятельности.
Владения:
владения методикой эргономики  для реализации основных категорий жизнедеятельности человека с
отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт,
отдых).
применять знания об основных видах ограничений жизнедеятельности,  вызванных нарушением или утратой
функций организма человека в сфере профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-11, ПК-16
 
Медико-социальная работа с инвалидами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов основ теории и практики медико-социальной защиты инвалидов и
практическая подготовка их к работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Определения
места и роли специалиста адаптивной физической культуры в системе медико-социальной защиты инвалида.
 
Задачи: Обеспечить освоение студентами основ знаний в теории и практического применения знаний медико-
социальной защиты инвалидов;
Освоение теоретических знаний и применение их в практической деятельности в работе с инвалидами.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы изучения социальной работы с инвалидами.
Раздел  2. Инвалидность как медико-социальная проблема.
Раздел 3. Реабилитация как основное направление медико-социальной работы с инвалидами.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ эргономики и адаптационных механизмов при реализации основных видов жизнедеятельности человека
с отклонениями в состоянии здоровья.
основные виды ограничений жизнедеятельности,  вызванные нарушением или утратой функций организма
человека.
Умения:
использовать эргономику и адаптационные механизмы человека с отклонениями в состоянии здоровья в
различных видах жизнедеятельности.
использовать знания об основных видах ограничений жизнедеятельности,  вызванных нарушением или
утратой функций организма человека в сфере профессиональной деятельности.
Владения:
владения  знаниями о возможности использования эргономики и адаптационных механизмов в различных
видах жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья.
применять знания об основных видах ограничений жизнедеятельности,  вызванных нарушением или утратой
функций организма человека в сфере профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-11, ПК-16
 
Адаптивная двигательная рекреация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование знаний об основах и принципах  адаптивной двигательной рекреации, являющейся
неразрывным единством специально организованных и индивидуальных мероприятий профилактического,
оздоровительного и лечебно-восстановительного характера, охватывающих все основные стороны
жизнедеятельности человека (быт, труд, куль¬туру).
 
Задачи: Формирование знаний о средствах и методах адаптивной двигательной рекреации, с целью
восстановления нарушенных или временно утраченных функций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Формирование знаний о проведении комплексов восстановительных мероприятий с применением адаптивной
двигательной рекреации    с целью восстановления нарушенных или временно утраченных функций у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья.
Дать знания об основных видах адаптивной двигательной рекреации в зависимости от: охватываемых сфер
жизнедеятельности (социально-бытовая, социально-трудовая, социально-культурная).
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы адаптивной двигательной рекреации.
Раздел 2. Методы адаптивной двигательной рекреации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств и методов адаптивной двигательной рекреации, с целью восстановления нарушенных или временно
утраченных функций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Умения:
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проводить комплекс восстановительных мероприятий с применением адаптивной двигательной рекреации    с
целью восстановления нарушенных или временно утраченных функций у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
Владения:
владения методикой разработки комплексов восстановительных мероприятий применительно к  лицам с
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных
функций.
Компетенции: ПК-13
 
Восточные оздоровительные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций в области оздоровительных технологий  как средства воспитания
способности к созданию собственного информационного поля здоровья..
 
Задачи: Формирование знаний в области применения восточных оздоровительных систем в адаптивной
физической культуре. , Формирование  умения выполнения основных комплексов  физических упражнений,
используемых в различных видах восточных оздоровительных систем у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья., Приобретение  навыков про¬ведения занятий по различным видам восточных оздоровительных
систем у лиц с отклонениями в состоянии здоровья..
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Общая характеристика оздоровительных систем.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания, форм и методов планирования образовательной, воспитательной, развивающей (в том числе
тренировочной),
реабилитационной, компенсаторной, профилактической видов деятельности; этиологию и патогенез основных
заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
.
Умения:
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.
Владения:
владения методами обучения лиц с ограниченными возможностями..
Компетенции: ПК-13
 
Возрастная психопатология и психоконсультирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование знаний по вопросам этиологии психических заболеваний, особенностям работы с
больными, страдающими психическими расстройствами, ознакомление с основами организации и проведения
психологического консультирования.
 
Задачи: формирование знания об основных психопатологических симптомах и синдромах; основных
нозологических формах психических заболеваний; особенностях протекания психопатологических процессов
в различном возрасте.
формирование умений осуществлять простейшие приемы организации психиатрической и наркологической
помощи лицам различных возрастных групп.
приобретение базовых навыков психологического сопровождении ребенка: навыков присоединения
(установления контакта) и ведения беседы;  навыков проведения и интерпретации отдельных
экспериментальных психопатологических методик.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Общие понятия возрастной психопатологии и психоконсультирования
Раздел  2. Медико-психологические аспекты возрастной психопатологии и психоконсультирования
Раздел 3. Психоконсультирование и психопрофилактика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
процессов восстановления  организма человека с ограниченными возможностями здоровья
Методов  оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Умения:
Осуществлять  простейшие приемы организации психиатрической  помощи лицам различных возрастных и
гендерных групп.
Использовать  методы оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья,  вносить
коррекцию в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и рекомендаций членов
междисциплинарной команды;
Владения:
Определение  этиологии, патогенеза и клиники психических заболеваний, владение основами организации и
проведения психологического консультирования
Владение  методами оценки психического состояния детей с отклонениями в состоянии здоровья  и внесению
коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений
Компетенции: ОПК-04, ПК-14
 
Психология болезни и инвалидности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование совокупности специфических ценностей профессиональной  деятельности, которые
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призваны помогать осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению
психологических комплексов,
обусловленных тем или иным заболеванием человека или видом инвалидности.
 
Задачи: Формирование  знаний и современных представлений об особенностях работы с проблемной
личностью.
Формирование  знаний о биологических, индивидуально-психологических и социально-психологических
факторах, влияющих на формирование внутренней картины болезни.
Приобретение первичных навыков работы с проблемной личностью.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Теоретические вопросы психологии болезни и инвалидности.
Раздел 2. Медицинская и социальная модели инвалидности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных
нозологических форм, возрастных и гендерных групп.
методов оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.
Умения:
осуществлять простейшие приемы организации психиатрической  помощи лицам различных возрастных и
гендерных групп, обучить лиц с отклонениями в состоянии здоровья в соответствии со знанием их социально-
психологических особенностей.
использовать методы оценки психического состояния детей с отклонениями в состоянии здоровья,  вносить
коррекцию в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и рекомендаций членов
междисциплинарной команды;
Владения:
владения методами обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.
владение методами оценки психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов  и
внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений.
Компетенции: ОПК-04, ПК-14
 
Механотерапия в адаптивной физической культуре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: содействовать формированию знаний и практических навыков по проведению оздоровительных занятий
у лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием тренажеров, технических средств.
 
Задачи: формирование знаний о восстановлении здоровья у лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
посредством использования различных технических средств.
формирование знаний о классификации средств, используемых для оснащения мест занятий при проведении
спортивно-оздоровительных работ.
получение практического опыта применять тренажеры для освоения лицами, имеющими отклонения в
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состоянии здоровья тех или иных соревновательных, двигательных действий, развития и совершенствования
их физических качеств и способностей.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Понятие и характеристика механотерапии.
Раздел 2. Механотерапия – средство физической реабилитации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств, методов проведения комплекса восстановительных мероприятий с использованием механотерапии у
лиц  с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления  после выполнения физических нагрузок.
Умения:
применять комплекс восстановительных мероприятий с использованием механотерапии у лиц с отклонениями
в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок.
Владения:
владения методикой разработки комплексов восстановительных мероприятий  с использованием
механотерапии у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Компетенции: ПК-15
 
Физические средства восстановления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системы знаний об особенностях использования физических средств восстановления у
категорий населения, имеющих отклонения в состоянии  здоровья
 
Задачи: Формирование знаний об особенностях применения физических средств восстановления при
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, особенности проведения реабилитационных мероприятий
Формирование  умений осуществлять подбор средств и методов  физических средств восстановления при
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.
Приобретение  базовых навыков организации и проведения методов и методик физических средств
восстановления при 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.
 
Разделы дисциплины: Средства восстановления
Медико-биологические средства восстановления
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
:  основ планирования и применения  физических упражнений в  междисциплинарной команде реализующих
процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Умения:
:   использовать формы физических упражнений в  междисциплинарной команде реализующих процесс
восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владения:
:   использовать формы физических упражнений в  междисциплинарной команде реализующих процесс
восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Компетенции: ПК-15
 
Лечебная физическая культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 30 з.е.
Цель: формирование  компетенций в области лечебной физической культуры,  возможности использования
разнообразных средств и методов лечебной физической культуры для сохранения и укрепления здоровья у
различных категорий населения в зависимости от нозологических форм, возраста, гендерных различий в
клинике внутренних болезней, в травматологической, хирургической, неврологической и педиатрической
практике.
 
Задачи: Формировать у обучающихся, знаний об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, способах
лечения и восстановления на различных этапах реабилитационного процесса посредством лечебной
физической культуры у различных категорий населения в зависимости от нозологических форм, возраста,
гендерных различий в клинике внутренних болезней, в травматологической, хирургической, неврологической
и педиатрической практике.
Формирование у обучающихся умений осуществлять подбор средств и методов  лечебной физической
культуры согласно функциональному состоянию пациентов в различные периоды восстановительного
процесса; составлять комплексы ЛФК, сочетать с другими физио-процедурами, реализуя однонаправленную
оздоровительную направленность.
Приобретение студентами базовых навыков организации и проведения процедур ЛФК и других
физиотерапевтических процедур у различных категорий населения в зависимости от нозологических форм,
возраста, гендерных различий в клинике внутренних болезней, в травматологической, хирургической,
неврологической и педиатрической практике на различных этапах реабилитационного процесса.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Основы лечебной физической культуры
Раздел 1. Основы лечебной физической культуры
Раздел 2. ЛФК при заболеваниях внутренних органов
Раздел 2. ЛФК при заболеваниях внутренних органов
Раздел 3. ЛФК в хирургической практике
Вводный раздел. Обучающие рекомендации по выполнению курсовой работы.
Раздел 4.  ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Раздел 5. ЛФК И МАССАЖ ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ПЕДИАТРИИ
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Раздел 6. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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;
закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них
нарушенных или временно утраченных функций.
Умения:
:   применять средства и методы двигательной деятельности для  восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека посредством ЛФК.
составлять комплекс восстановительных мероприятий у лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляя деятельность в междисциплинарной команде специалистов.
проводить с занимающимися, комплексы физических упражнений.
Владения:
владения методикой восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека для
наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности.
владения методикой восстановительных мероприятий у лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляя деятельность в междисциплинарной команде специалистов.
применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13
 
Основы статистического анализа в адаптивной физической культуре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование систематизированных знаний, умений, навыков применения теоретико-методических
основ статистики в учебной и исследовательской работе обучающихся, с использованием методов
математической статистики для более точного представления об измеряемых объектах, их сравнения и
оценивания.
 
Задачи: Сформировать систему знаний, умений и навыков теоретической, методической и прак-тической
подготовки выпускника к работе в области адаптивной  физической культуры с использованием методов
математической статистики для обработки информации;
Обеспечить формирование умений и навыков методики измерения физических величин, педагогических,
психологических, биологических, социальных результатов подготовки учащихся и  лиц с отклонением в
состоянии здоровья;
Приобретение базовых навыков  профессиональной деятельности в области измерений, первичной обработки
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материала, выявлении тенденций и закономерностей измеряемых объектов;
Получение практического опыта  средствам и методам измерений, регистрации, сбора массовых данных,
формирования системы оценок, изменений в состоянии занимающихся под воздействием физических
нагрузок, обработки полученных результатов измерений.
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Введение в математическую статистику.
Модуль 2. Методы математической статистики, используемые при обработке результатов  измерений в
физической культуре
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов математической статистики для проведения обработки  результатов научных исследований;
Умения:
проводить обработку результатов исследований с использованием методов математической статистики,
анализировать результаты исследований, формулировать и представлять обобщения и выводы.
Владения:
владение методами обработки результатов исследований с использованием методов математической
статистики, инфор-мационных технологий, формулировки и представления обобщений и выводов.
Компетенции: ПК-26
 
Врачебный контроль в адаптивной физической культуре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование систематизированных знаний, умений, навыков готовностью к использованию методов
измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, функционального и
психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
 
Задачи: Сформировать систему знаний в методической и практической профессиональной подготовки
выпускника к работе в области адаптивной  физической культуры с использованием методов измерения и
оценки физического развития.
Обеспечить формирование умений  мониторинга физического развития, функционального состояния и
физиологического резерва лиц с отклонением в состоянии здоровья;
Приобретение базовых навыков  профессиональной деятельности в области коррекции профилактических  и
восстановительных мероприятий лиц с отклонением в состоянии здоровья, в области врачебно-
педагогического контроля за состоянием здоровья занимающихся ФКиС;
 
Приобретение базовых навыков  профессиональной деятельности в области коррекции профилактических  и
восстановительных мероприятий лиц с отклонением в состоянии здоровья, в области врачебно-
педагогического контроля за состоянием здоровья занимающихся ФКиС;
 
Приобретение базовых навыков  профессиональной деятельности в области коррекции профилактических  и
восстановительных мероприятий лиц с отклонением в состоянии здоровья, в области врачебно-
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педагогического контроля за состоянием здоровья занимающихся ФКиС;
 
Разделы дисциплины: Врачебный контроль в АФК
Методы оценки физического развития и функционального состояния организма спортсменов инвалидов и
занимающихся ФК
Методы оценки физического развития и функционального состояния организма спортсменов инвалидов и
занимающихся ФК
Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
Физические средства восстановления и повышения работоспособности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности,  проведения и оценки
результатов врачебно-педагогических наблюдений; методов проведения и оценки результатов самоконтроля.
Умения:
:  использовать методы измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости
от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды.
Владения:
владение методами проведения врачебно-педагогических наблюдений и внесению коррекций в
восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений
Компетенции: ПК-14
 
Физическая реабилитация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII, IX
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системы знаний об особенностях проведения комплексных реабилитационных
мероприятий у категорий населения, имеющих отклонения в состоянии здоровья
 
Задачи: Формирование знаний об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, особенностях
реабилитации при патологических состояниях.
Формирование умений осуществлять подбор средств и методов  реабилитации согласно функциональному
состоянию пациентов в различные периоды восстановительного процесса.
Приобретение  базовых навыков организации и проведения процедур массажа и ЛФК.
 
Разделы дисциплины: Организационно-методические основы реабилитации
Физическая реабилитация при челюстно-лицевой патологии
Физическая реабилитация в гинекологической практике
Организационно-методические основы реабилитации
Физическая реабилитация при челюстно-лицевой патологии
Физическая реабилитация в гинекологической практике
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания: 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.
Умения:
формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы адаптивной физической культуры в
процессе различных видов физической  реабилитации;
Владения:
владения методикой восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека для
наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности в процессе  освоения различных видов
физической реабилитации.
Компетенции: ПК-11
 
Основы массажа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование целостного представления о физиологическом влиянии массажа на организм человека,
освоение механизмов воздействия отдельных массажных приемов и видов массажа при различных
заболеваниях и травмах, формирование представления об использовании массажа, как эффективного средства
в профилактике профессиональных заболеваний.
 
Задачи: Раскрыть предмет и задачи массажа как одного из эффективных средств восстановления,
оздоровления и реабилитации физической работоспособности обучающихся.
Изучить и освоить теоретические основы массажа.
Усвоить значение массажа в системе оздоровления и спортивной тренировки и его воздействие на организм,
овладеть основными приемами массажа и умением правильно применять их.
Дать знания в области  использования аппаратного массажа в сочетании с ручным массажем, гидромассажем
и различными разогревающими средствами.
Обучить умением проводить сеанс массажа; усвоить сочетание ручного массажа с банными процедурами.
 
Разделы дисциплины: Массаж как одно из эффективных средств восстановления, оздоровления, реабилитации
и физической работоспособности студентов.
Основы общего, оздоровительного и спортивного массажа.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств, методов проведения комплекса восстановительных мероприятий у  лиц  с отклонениями в состоянии
здоровья с целью восстановления  после выполнения физических нагрузок.
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Умения:
применять комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после
выполнения ими физических нагрузок.
Владения:
владения методикой разработки комплексов восстановительных мероприятий  посредством массажа у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья.
Компетенции: ПК-15
 
Научно-методическая деятельность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование систематизированных знаний в области проведения научных исследований в сфере
физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры.
 
Задачи: Сформировать систему знаний, умений и навыков теоретической, методической и прак-тической
профессиональной подготовки выпускника к работе в области адаптивной  фи-зической культуры с
использованием методов измерения и оценки различных показате-лей организма человека в процессе научных
исследований, методов математической статистики для оценки полученных научных результатов; методов
управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач.
Обеспечить формирование умений и навыков методики измерения физических величин, педагогических,
психологических, биологических, социальных результатов подготовки учащихся и  лиц с отклонением в
состоянии здоровья;
Приобретение базовых навыков  профессиональной деятельности в области измерений, первичной обработки
материала, выявлении тенденций и закономерностей измеряемых объектов; проведения научных
исследований, обработки полученных результатов и представления их.
 
Разделы дисциплины: Научно-методическая деятельность в АФК
Этапы и методы научного исследования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных компьютерных технологий, применяе-мых при обработке результатов научных исследований.
методов измерения и оценки физического развития, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
современные методы проведения научных исследований, структуры и основы теории организационно-
управленческой работы в научно-исследовательской деятельности.
:  научного анализа и представление  результатов исследований и возможности их использования в
практической деятельности.
Умения:
собирать, обрабатывать, хранить и передавать ин-формацию при проведении самостоятельных науч-ных
исследований, соблюдать основные требования информационной безопасности
использовать методы измерения и оценки психического состояния детей с отклонениями в состоянии
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здоровья,  вносить  коррекцию в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и
рекомендаций членов междисциплинарной команды;
:  организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере профессиональной
деятельности, анализировать результаты исследований
проводить в доступных формах научные исследования в практической  деятельности.
Владения:
управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач.
владение методами оценки психического состояния детей с отклонениями в состоянии здоровья  и внесению
коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений.
владение методами  проведения научных исследований, формулировки и представления,  обобщений и
выводов научных исследований.
:  владения современными методами проведения научных исследований и применение   результатов  в
практической  деятельности
Компетенции: ОПК-01, ПК-14, ПК-25, ПК-27
 
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической
культуре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в обла-сти
гигиенических основ физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре и
реализация их в своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: ознакомить студентов с научными основами общей гигиены и гигиены физической  культу-ры и
спорта;
дать студентам гигиенические знания об организации и условиях проведения занятий массо-вой физической
культурой в разные возрастные периоды с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья
ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и подходами к нормированию одежды,
обуви и спортивного инвентаря.
 
Разделы дисциплины: Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях физической культурой и
спортом с лицами, имеющими отклонение в состоянии здоровья
Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спортом
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
санитарно-гигиенических основ образовательной видов деятельности лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных
или временно утраченных функций с учетом гигиенических факторов.
Умения:
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соблюдение санитарно-гигиенических требований при планировании занятий и других форм использования
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся.
проводить с занимающимися, комплексы физических упражнений с учетом гигиенических факторов с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций.
Владения:
методами обучения лиц с ограниченными возможностями применение  базовых видов двигательной
деятельности с учетом санитарно-гигиенических требований, возраста, пола, нозологических форм
заболеваний занимающихся.
применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций с учетом гигиенических факторов.
Компетенции: ОПК-05, ПК-13
 
Правовые основы профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: составить систематическое представление о правовом регулировании отрасли физической культуры и
спорта, о механизмах взаимодействия физкультурно-спортивных организаций различных организационно-
правовых форм, об их деятельности в качестве субъектов различных отраслей российского права; о
государственных и социальных гарантиях прав специалистов физической культуры и спорта..
 
Задачи: Формирование знаний  о государственных и социальных гарантиях прав специалистов физической
культуры и спорта., Формирование умений   ориентироваться в системе нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности,  использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности., Приобретение базовых навыков управления в сфере
адаптивной физической культуры и спорта при работе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья., Получение практического опыта   работы с правовыми актами;   навыками анализа
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений..
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Введение в предмет «Правовые основы профессиональной деятельности».,
Раздел 2. Организация деятельности в области физической культуры и спорта, Раздел 3. Физическая культура
и спорт в системе образования..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия права, основы конституционного строя Российской Федерации, её конституционное
право.законов Российской Федерации и нормативных документов при работе с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность
по отношению к  лицам с ограниченными возможностями здоровья для полного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека..
Умения:
применять понятийно-категориальный правовой аппарат в профессиональной деятельности.принимать
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решения и совершать действия в соответствии с документами государственных и общественных органов
управления при работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. использовать
нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность по отношению к  лицам с ограниченными
возможностями здоровья с целью устранения ограничений жизнедеятельности..
Владения:
работы с основными правовыми актами,  навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений. использования  документов государственных и общественных органов управления в сфере
адаптивной физической культуры.применять нормативно-правовые документы регламентирующие
деятельность по отношению к  лицам с ограниченными возможностями здоровья с целью устранения
ограничений жизнедеятельности..
Компетенции: ОК-04, ОПК-13, ПК-16
 
Психолого-педагогическая диагностика в адаптивной физической культуре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системы знаний об особенностях применения психолого-педагогических
диагностических методик для исследования физического и психического развития, различных способностей
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
 
Задачи: Формирование знания о видах диагностических методик и критериях оценки диагностических
методик для исследования различных аспектов в развитии лиц с нарушениями в развитии.
Формирование  умений определять выбор и последовательность применения диагностических методик.
Приобретение  базовых навыков применения диагностических методик для детей с нарушениями в развитии.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. История развития психолого-педагогических методов диагностики.
Раздел  2. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития
Раздел 3. Особенности психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в развитии на разных
возрастных этапах.
Раздел 4. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с нарушениями развития.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средств диагностики основных  физических качеств, для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
методов измерения и оценки физического развития, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
Умения:
использовать средств диагностики основных  физических качеств, для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
использовать методы измерения и оценки физического развития, психического состояния лиц с отклонениями
в состоянии здоровья,  вносить  коррекцию в восстановительные воздействия в зависимости от результатов
измерений и рекомендаций членов междисциплинарной команды.
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Владения:
владения средствами диагностики основных  физических качеств, для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
владение методами оценки физического развития, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии
здоровья  и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений.
Компетенции: ОК-08, ПК-14
 
Адаптивный спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение знаний в области теории и организации адаптивного спорта, подготовка их к педагогической
деятельности в этой области с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению,
слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата.
 
Задачи: формировать познавательную активность и интерес к проблемам адаптивного спорта, основанные на
личностно-ориентированном отношении к инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья.
формировать знания в области теории и организации адаптивного спорта, общих закономерностей данного
вида социальной практики.
формирование умений самостоятельности и творчества в процессе приобщения их к научно-
исследовательской работе.
приобретение базовых навыков практической деятельности в области спортивной подготовки инвалидов и
лиц, имеющих стойкие нарушения в развитии.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Введение в дисциплину «Адаптивный спорт»
Раздел 2. История и организация адаптивного спорта
Раздел 3. Общая характеристика адаптивного спорта
Раздел 4. Планирование учебно-тренировочного процесса в адаптивном спорте
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов развития  адаптивного спорта в России и за рубежом.
актуальных проблем в сфере адаптивного спорта.
Умения:
использовать отечественный и зарубежный опыт адаптивного спорта в профессиональной деятельности.
проводить анализ актуальных проблем в сфере адаптивного спорта.
Владения:
владения отечественными и зарубежными методиками применения  адаптивного спорта.
анализировать актуальные проблемы в сфере адаптивного спорта.
Компетенции: ОПК-03, ПК-24
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Лекция: «Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности»
Модуль 1. Легкая атлетика
Модуль 2. Плавание.
Модуль. 3. Спортивные игры (бадминтон).
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (волейбол)
Модуль 4. Настольный теннис
Модуль 5. Фитнес
Модуль 6. Атлетическая гимнастика
Модуль 7. Флорбол
Модуль 8. Лыжный спорт
Модуль 9. Самооборона (различные виды борьбы)
Модуль 10.  Общая физическая подготовка (кроссфит)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; особенностей выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
осуществлять подбор необходимых физических упражнений для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владения:
средствами и методами воспитания физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий; составления
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комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности.
Компетенции: ОК-10
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.03 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Формирование способности проводить научные исследования по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных
методов исследования.
Задачи:
Формирование способности проводить научные исследования в сфере адаптивной физической культуры .
Формирование способности проводить обработку результатов исследований с использованием методов
математической статистики, формулировать и представлять обобщения и выводы.
Формирование способности проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в
практической деятельности
 
Разделы: Организационный раздел.
Научно-исследовательская работа.
Заключительный раздел.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современные методы проведения научных исследований, структуры и основы теории организационно-
управленческой работы в научно-исследовательской деятельности.
информационных технологий для проведения обработки  результатов научных исследований.
анализа и представление результатов исследований в практической деятельности.
Умения:
организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере профессиональной
деятельности, анализировать результаты исследований.
проводить обработку результатов исследований с использованием информационных технологий,
формулировать и представлять обобщения и выводы.
проводить в доступных формах научные исследования в сфере профессиональной деятельности.
Владения:
методами проведения научных исследований, формулировки и представления, обобщений и выводов научных
исследований, определять эффективность различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов исследования.
методами обработки результатов исследований с использованием информационных технологий,
формулировки и представления обобщений и выводов
современными методами проведения научных исследований и представление  результатов в сфере
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профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: научиться применять полученные в ходе изучения
дисциплин профессионального цикла знания, умения и компетенции в
практической деятельности по адаптивной физической культуре - в ходе решения
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, проведении
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в общеобразовательных
учреждениях; овладеть методами анализа и оценки профессиональной деятельности при проведении занятий
по адаптивной физической культуре и ЛФК ;
выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать
в коллективе; принимать организационные решения в стандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
научиться применять полученные в ходе изучения
дисциплин профессионального цикла знания, умения и компетенции в
практической деятельности по адаптивной физической культуре - в ходе решения
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, проведении
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в общеобразовательных
учреждениях; овладеть методами анализа и оценки профессиональной деятельности при проведении занятий
по адаптивной физической культуре и ЛФК ;
выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать
в коллективе; принимать организационные решения в стандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
 
Разделы дисциплины: Организационный раздел
Производственный раздел
Научно-исследовательский раздел
Заключительный раздел
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности,  лиц с отклонениями
в состоянии здоровья.
физических средств  восстановления  у  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения  ими
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физических нагрузок.
условий и закономерностей  восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья для полного
устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций
организма человека.
Умения:
использовать методы измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости
от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды.
применять комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после
выполнения ими физических нагрузок.
проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью
устранения ограничений жизнедеятельности.
Владения:
владение методами измерения и  оценки физического развития, функциональной подготовленности,  лиц с
отклонениями в состоянии здоровья  и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости
от результатов измерений.
:  владения методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения физических
факторов воздействия на лица с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления  после
выполнения физических нагрузок.
обеспечивать условия для полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или
временной утратой функций организма человека.
Компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-16
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель практики: формирование  целостной системы междисциплинарных знаний, профессиональных
навыков и умений,
личностных качеств,  приобретение практических навыков сбора необходимой информации для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Задачи: подготовка, написание и оформление выпускной квалификационной работы с учетом требований,
предъявляемых к ВКР.
 
Разделы: Раздел 1. Организационная деятельность.
Раздел 2. Производственная деятельность.
Раздел 3. Научно-исследовательская работа.
Раздел 4. Заключительная деятельность.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
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;
закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека с
ограниченными возможностями здоровья работая в междисциплинарной команде специалистов.
физических средств  восстановления  у  лиц  с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения  ими
физических нагрузок.
актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры.
Умения:
применять средства и методы двигательной деятельности для  восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека в сфере профессиональной деятельности.
работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с
ограниченными возможностями здоровья
применять современные средства и  комплексы восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок.
анализ актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры.
Владения:
владения методикой восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека для
наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности человека в сфере профессиональной
деятельности.
владения методикой восстановительных мероприятий у лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляя деятельность в междисциплинарной команде специалистов.
владения современными методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления  после выполнения физических нагрузок в
профессиональной деятельности.
:  анализировать актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-24
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение первичных профессиональных умений и навыков  проведения с занимающимися
комплексов физических упражнений с применением физических средств и методов воздействия на организм у
лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления нарушенных или временно утраченных
функций, в том числе умений и навыков научно-исследовательской  деятельности.
Получение первичных профессиональных умений и навыков применения комплексов физических упражнений
для  лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления нарушенных или временно
утраченных функций.
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Получение  обучающимися умений и навыков организовывать и проводить в доступных формах научные
исследования в сфере профессиональной деятельности, анализировать результаты исследований.
Получение первичных умений и навыков обработки результатов исследований с использованием методов
математической статистики, формулировать и представлять обобщения и выводы.
Получение первичных умений и навыков  проводить научный анализ результатов исследования и
использовать их в практической деятельности.
 
Разделы дисциплины: Организационный раздел.
Производственный раздел.
Научно-исследовательский раздел.
Заключительный раздел.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей составления комплексов физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
современные методы проведения научных исследований, структуры и основы теории организационно-
управленческой работы в научно-исследовательской деятельности.
методов математической статистики  и информационных технологий для проведения обработки  результатов
научных исследований.
способов представление  результатов исследований в практической деятельности.
Умения:
проводить комплексы физических упражнений, с  лицами имеющие отклонения в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций.
организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере профессиональной
деятельности, анализировать результаты исследований.
проводить обработку результатов исследований с использованием информационных технологий,
формулировать и представлять обобщения и выводы.
проводить в доступных формах научные исследования их анализ  в сфере профессиональной деятельности.
Владения:
владения методикой разработки комплексов физических упражнений, с  лицами имеющие отклонения в
состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций.
владение методами  проведения научных исследований, формулировки и представления,  обобщений и
выводов научных исследований, определять эффективность различных сторон деятельности в сфере
адаптивной физической культуры с использованием современных методов исследования.
владение методами обработки результатов исследований, формулировки и представления обобщений и
выводов.
владения современными методами проведения научных исследований и представление  результатов  в сфере
профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-13, ПК-25, ПК-26, ПК-27
 
Современные технологии физкультурного образования
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 351988



Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений  о концептуальных подходах к  физкультурному образованию студентов и
в системе повышения профессионального образования.
 
Задачи: сформировать умения и навыки исследовательской деятельности в системе разработки
информационной модели специальности
сформировать способности использовать инновационные подходы в системе непрерывного образования.
 
Разделы: Актуализация педагогического потенциала физкультурно-спортивной среды
Концепция общего физкультурного образования студентов вуза
Современные тенденции развития технологии непрерывного физкультурного образования
Физкультурное образование в системе повышения квалификации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятий социальной и профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры.
Умения:
использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для  успешной
профессиональной деятельности.
Владения:
основными средствами и методами физической культуры для полноценной профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-13
 

ИД БУП: 351988
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