
Рабочие программы дисциплин (практик) по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Направленность (профиль) программы: физическая культура для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья в учреждениях образования и социальной защиты 

История и методология науки в области физической культуры и спорта 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель: формирование системных представлений научного мировоззрения, а также 

способности к исторической оценке естественнонаучных концепций и фактов. 

Задачи: 

 формирование знаний о проблемной ситуации на современном этапе развития науки и 

способы их решения; 

 формирование умений выявлять, анализировать, систематизировать исторические 

(онтологические, гносеологические, методологические) проблемы в области 

физической культуры и спорта; 

 формирование навыков аргументированного решения проблемных ситуаций. 

Разделы: 

Предмет и основные концепции современной  науки. 

Особенности современного этапа развития науки.  

Перспективы научно-технического прогресса. 

. 

Компетенции: УК-1 

Индикаторы достижения компетенций:  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные концепции современной  науки; общие закономерности научного познания в его 

историческом развитии и в изменяющемся социокультурном контексте; проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

критически оценивать противоречивую информацию, полученную из различных источников;  

разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной ситуации. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

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); 

 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: 

Наука и профессия. Квалификация «магистр» в образовательной системе. 

Прием на работу. 

Деловое общение и средства коммуникации. Деловая переписка. 

Моя специальность Профессиональная этика. Новые технологии в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: УК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормы русского и иностранного языка 

особенности устной и письменной форм речи 

структуру аргументации и основные виды аргументов 

системулогических приемов построения речи 

основные виды профессиональных текстов 

лексические, фонетические, грамматические языковые средства иностранного языка 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные тексты и высказывания в 

устной и письменной формах; аргументировано отстаивать свою точку зрения; подбирать 

необходимые средства устной и письменной речи в соответствии с видом и содержанием 

текста; эффективно использовать языковые средства иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

нормами устной и письменной речи; навыками создания профессионально значимых 

текстов; культурой аргументации в диалоге; навыками ведения дискуссий; навыками 

формирования убеждений посредством аргументации; навыками использования 

иностранного языка для решения профессиональных задач. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 



Информационные технологии в адаптивной физической культуре 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование компетенций в предметной области информационных технологий. 

 

Задачи: 

 формирование знаний с различными службами Интернета и получение практических 

навыков работы с почтовыми программами или почтовыми серверами и интернет-

браузерами; 

 овладение навыками фактологического, библиографического и документоведческого 

поиска с целью обеспечения источниками своих  исследований; 

 формирование навыков критики интернет-источников и грамотного оформления их 

библиографического описания в соответствии с принятым ГОСТом. 

Разделы: 

Предистория и первые шаги Интернета 

Ключевые параметры страницы: языки, гиппертекст, элементы интерфейса 

Стратегии поиска информации  

Фактологический поиск  

Оперирование интернет-информацией  

Компетенции: УК-1; ОПК-10. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.2; УК-1,3; ОПК- 10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

виды информации, работа с интернет браузерами; проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; современные методы научных исследований 

для решения проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры, в том числе 

из смежных областей знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, 

проводить анализ проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Критически оценивает противоречивую информацию, полученную из различных  интернет 

источников; использовать в практической деятельности современные методы  научных 

исследований для решения проблемных ситуаций в области адаптивной физической 

культуры, с использованием современных информационных технологий. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Технологии научных исследований в адаптивной физической культуры 
Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (216ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование системных представлений о методах научного исследования, на 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся с учетом их 

способностей, развитие самостоятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 



 Формирование знаний в области научного познания и научного исследования. 

 Совершенствовать у обучающихся исследовательские качества, развивать 

способности к выполнению самостоятельной научной работы с применением знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования. 

 формирование умений творчески применять  методологические знания в 

профессиональной деятельности. 

Разделы: 

Базовые понятия методологии научного исследования.  

Методологическая структура научного исследования. 

Методы научного познания. 

Компетенции: УК-2; ОПК-10. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1; УК-2.2; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые принципы проектного управления/деятельности; анализ проблемных ситуаций в 

области адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять принципы проектного управления для решения профессиональных задач; 

определять современные методы научных исследований для решения проблемных ситуаций 

в области адаптивной физической культуры, в том числе из смежных областей знаний 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

использовать в практической деятельности современные методы  научных исследований для 

решения проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры, в том числе из 

смежных областей знаний 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Обучение двигательным действиям 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Овладение умением реализовывать в практической деятельности знания обучения 

двигательным действиям, формирование профессиональных качеств педагога 

Задачи: 

• формирование знаний  о структуре двигательных действий и технике физических 

упражнений. 

• овладение умением реализовывать в практической деятельности знания о 

дидактических основах обучения в физическом воспитании.  

• овладение способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

• овладение способностью проводить комплексные мероприятия по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека. 

Разделы: 

Структура двигательных действий и техника выполнения упражнений. 

Средства и методические приемы обучения. 



Комплексные мероприятия по предупреждению прогрессирования основного заболевания 

организма человека. 

Компетенции: ОПК-5; ОПК-8 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

факторы, определяющие стратегию процесса обучения; задачи развивающего обучения с 

учетом сенситивных периодов развития двигательных функций в нестандартных ситуациях, 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; индивидуальные особенности психофизического 

развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья; методы профилактики, предупреждения, 

прогрессирования основного заболевания организма человека и возможные варианты их 

комплексного применения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять индивидуальные особенности психофизического развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; закономерности развития физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием; анализировать современные методы профилактики, предупреждения, 

прогрессирования основного заболевания организма человека и возможные варианты их 

комплексного применения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

осуществлять подбор средств, методов, проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма человека; применяет 

методы и средства для развития физических качеств у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее видов 
Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (216ч) 

Формы контроля: зачет, экзамен 

Цель: формирование у обучающихся системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

• приобретение базовых знаний о научно-методическом сопровождении процесса 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры. 

• формирование умений и навыков анализировать, оценивать проблемные ситуации в 

основных видах адаптивной физической культуры. 

• формирование умений и навыков решения проблемных ситуаций в основных видах 

адаптивной физической культуры. 

 

Разделы: 

Введение в дисциплину «Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее 

видов»; правовые, психологические, педагогические, социальные проблемы адаптивной 

физической культуры и ее видов 

Основные проблемы адаптивного физического воспитания 



Основные проблемы  адаптивного спорта 

Компетенции: УК-1; ОПК -1; ОПК-4. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК- 1.1, ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3. 

 Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные опорные концепции теории адаптивной физической культуры; проблемные 

ситуации, правовые, психологические, педагогические, социальные проблемы адаптивной 

физической культуры и ее видов; современные методы решения актуальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической культуры; способы научно-методического сопровождения 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуре и спорта, в том 

числе связанных с реализацией воспитательной деятельности; анализировать и критически 

оценивать проблемные ситуации, проектировать процессы по их устранению; осуществлять 

обучение и методическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

адаптивной физической культуре. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками использования в практической деятельности методиками сопровождения процесса 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах адаптивной 

физической культуры, в том числе в воспитательной деятельности  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов; разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения проблемных ситуации в адаптивной физической 

культуре и ее видах. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Специальная психология в адаптивной физической культуре 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование знаний в области специальной психологии, подготовка обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, с учетом культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

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; 

• приобретение базовых навыков практического опыта общения с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Разделы: 

Введение в предмет, задачи и методы специальной психологии в адаптивной физической 

культуре. 



Особенности психического развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Основы психотерапии и психоконсультирования лиц имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

Компетенции: УК-5; ОПК -3; ОПК-9. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.1; УК-5.2; ОПК-3.1; ОПК -3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-9.1; ОПК-9.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности психического развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп; методологические аспекты 

адаптивной физической культуры в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; современные методы решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры; актуальные направления профилактики негативных социальных 

явлений во всех видах адаптивной физической культуры средствами физической культуры и 

спорта; особенности иных культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить анализ информации о социально-психологических, культурных особенностях 

разных сообществ для ее использования в профессиональной деятельности; осуществлять 

простейшие приемы психотерапии и психоконсультирования отклонениями в состоянии 

здоровья; использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни; выявлять 

проблемные ситуации в процессе обучения лиц с ОВЗ в различных видах адаптивной 

физической культуры, с учетом знаний смежных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками комплексных мероприятий  по профилактике негативных социальных явлений во 

всех видах адаптивной физической культуры средствами физической культуры и спорта; 

решать нестандартные ситуаций, возникающие в процессе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Организационно-управленческая деятельность в адаптивной физической 

культуре 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование представлений о законодательстве в РФ в области адаптивной 

физической культуры, принятии управленческих решений в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Задачи: 

• формирование знаний о законодательных основах в  Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность в области физической культуры и спорта. 

• формирование знаний о методах  и способах  управления персоналом в  спортивной 

организации. 

• способствовать овладению навыками разработки собственных методических решений 

при реализации программ профессионального обучения. 

Разделы: 

Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры. 



Организация и планирование в адаптивной физической культуре. 

Компетенции: УК-3; УК -6; ОПК-11. 

Индикаторы достижения компетенций: УК-3.1, УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2; ОПК-11.1;  

ОПК- 11.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательство РФ в области адаптивной физической культуры; способы принятия 

управленческих решений в области организации работы с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; значение стратегии взаимодействия (вовлеченности) для достижения 

поставленной цели, принципы командной работы; технологии тайм-менеджмента.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

обосновывать принятие управленческих решений в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; осуществлять взаимодействие с членами 

команды при организации и планировании совместной работы для достижения поставленной 

цели; определять приоритеты деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспектив развития деятельности с применением технологий тайм-

менеджмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками планирования  и осуществления контроля в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; выстраивать траекторию профессионального и 

личностного развития на основе самооценки. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности  
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108ч) 

Формы контроля: зачет 

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; 

• Приобретение  навыков проведения 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: 

Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной деятельности. 



Общая характеристика основных видов технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Гимнастика для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Виды дыхательной гимнастики для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. 

Методы психокоррекции в адаптивной физической культуре. 

Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями. 

Национальные спортивные и оздоровительные технологии. 

Профессионально ориентированные виды спортивной и учебно-тренировочной 

деятельности. 

Компетенции: ОПК-2; ОПК-6, ОПК-7. 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК- 2.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические и методические основы технологий физкультурно-спортивной деятельности; 

российский и зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека; проводить анализ современных технологий развития 

оставшихся после болезни или травмы функций организма человека;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать информацию об эффективных методах обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах адаптивной физической культуры, в том числе в 

специальных медицинских группах; обобщать существующий опыт применения различных 

технологий развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека с 

целью разработки новых; осуществлять отбор современных методов реабилитации и 

восстановления нарушенных или временно утраченных функций человека, путем включения 

средств и методов адаптивной физической культуры в индивидуальную программу 

реабилитации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

использовать в практической деятельности традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития по предупреждению оставшихся после болезни или травмы функций организма 

человека, в том числе, в специальных медицинских группах в образовательных 

организациях; применять отечественный и зарубежный опыт восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека, путем включения средств и методов 

адаптивной физической культуры  в индивидуальную программу реабилитации;     

выстраивать траекторию профессионального и личностного развития на основе самооценки. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Физическая культура по адаптированным программам в 

общеобразовательных организациях 
Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (216ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: освоение студентами основ фундаментальных знаний в области адаптивной 

физической культуры  

Задачи: 



• формирование  знаний о планировании, содержании уроков и других форм 

применения физических упражнений с учетом возраста, пола при обучении  лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. 

• приобретение базовых умений и навыков практической деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидов.  

• формирование умений и навыков проектирования и реализации адаптированных и 

инклюзивных образовательных программ в области адаптивной физической 

культуры. 

Разделы: 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организация занятий физической культурой по адаптированным программам в 

образовательных учреждениях. 

Особенности разработки и оказания консультационной помощи специалистам 

социальных и образовательных учреждений по вопросам физической реабилитации 

Компетенции: ПК-3; ПК-4. 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

Научно-методические и учебно-методические основы современного адаптивного воспитания 

и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и проводить их анализ; 

требования по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) при разработке 

адаптированных и инклюзивных образовательных программ в социальной и образовательной 

сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Использовать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение в реализации 

программ по адаптивному физическому воспитанию; разрабатывать и оказывать 

консультационную помощь специалистам учреждений социальной и образовательной сфер 

по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической реабилитации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Практическими навыками осуществления научно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ по адаптивному физическому воспитанию, умениями и 

навыками оказания консультативной помощи в области проектирования и реализации 

адаптированных и инклюзивных образовательных программ в социальной и образовательной 

сферах по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической реабилитации. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

физическая культура обучающихся специальных медицинских групп СПО 

и ВО 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: разрабатывать и применять в профессиональной деятельности программы по 

адаптивной физической культуре с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях СПО и ВО. 

Задачи:  



 формирование знаний об особенностях проведения занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 формирование навыков построения занятий, программ по физическому воспитанию с 

учащимися специальной медицинской группы с учетом характера заболевания. 

 формирование умения проводить, оценивать физическое развитие, физическую 

подготовленность у  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Разделы:  

Организация занятий в СМГ. 

Особенности проведения занятий в СМГ с различными нозологическими формами. 

Компетенции: ПК-5 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-5.1; ПК-5.2  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи, принципы, особенности организации занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; осуществлять анализ современных программ в сфере адаптивной 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать комплексы физических упражнений занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом характера заболевания; оценивать физическое 

развитие, физическую подготовленность у  лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

разрабатывать и вносить обоснованные предложения по оптимизации программ в сфере 

адаптивной физической культуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных учреждениях.  

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивная физическая культура в центрах социальной реабилитации 

инвалидов 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование у обучающихся основ теории и практики адаптивной физической 

культуры в центрах социальной реабилитации инвалидов и практическая подготовка их к 

работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Определения места и роли 

специалиста адаптивной физической культуры в центрах социальной реабилитации 

инвалидов.  

Задачи: 

• приобретение базовых знаний об осуществлении занятий адаптивной физической 

культурой в центрах социальной реабилитации инвалидов. 

• формирование умений и навыков анализировать индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов и подбирать оптимальные методы и средства физической 

реабилитации. 



• формирование умений и навыков разрабатывать и оказывать консультационную 

помощь специалистам учреждений социальной сферы по вопросам подбора 

оптимальных средств и методов физической реабилитации, решения проблемных 

ситуаций в основных видах адаптивной физической культуры. 

Разделы: 

Теоретические основы изучения работы центров социальной реабилитации инвалидов. 

Адаптивная физическая культура, как один из методов социальной реабилитации 

инвалидов. 

Консультативная помощь специалистам учреждений социальной сферы. 

Компетенции: ПК-4. 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-4.1; ПК-4.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре в центрах социальной 

реабилитации инвалидов, требования по вопросам подбора оптимальных средств и методов 

физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая 

инвалидов) при разработке адаптированных и инклюзивных образовательных программ в 

социальной сфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать и оказывать консультационную помощь специалистам учреждений 

социальной сферы по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической 

реабилитации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

практическими навыками оказания консультативной помощи в области проектирования и 

реализации адаптированных и инклюзивных образовательных программ в социальной сфере 

по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической реабилитации. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

 

Инклюзивное физическое воспитание в образовательных организациях 
Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (216 ч) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: получить целостное представление об инклюзивном   физическом воспитании в 

образовательных  организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

• формирование знаний о теоретико-методологических основах инклюзивного 

образования. 

• формирование знаний о создании инклюзивных образовательных программ по 

физическому воспитанию лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

• формирование умений и навыков разработки технологии инклюзивного обучения в 

системе общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Разделы: 

Теоретико-методологические основы инклюзивного образования. 

Педагогика инклюзивного образования. 

Технологии в инклюзивном образовании. 

Компетенции: ПК-4; ПК-5. 



Индикаторы достижения компетенций: ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

требования по вопросам подбора оптимальных средств и методов физической реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) при разработке 

адаптированных и инклюзивных образовательных программ в социальной и образовательной 

сферах; особенности осуществления инклюзивного физического воспитания в 

образовательных организациях.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать инклюзивные образовательные программы по физическому воспитанию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; оказывать консультативную помощь в области 

проектирования и реализации адаптированных и инклюзивных образовательных программ в 

социальной и образовательной сферах по вопросам подбора оптимальных средств и методов 

физической реабилитации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Умениями и навыками разрабатывать и применять на практике программы по адаптивной 

физической культуре в рамках инклюзивного физического воспитания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов); навыками применения и 

внесения обоснованных предложений по оптимизации программ в сфере адаптивной 

физической культуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивное физическое воспитание в школах-интернатах и детских домах 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

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  знаний о планировании, содержании уроков и других форм 

применения физических упражнений с учетом возраста, пола при обучении  лиц с 

отклонениями в состоянии; здоровья включая инвалидов. 

• формирование  знаний о средствах,  методах, формах  организации занятий по 

адаптивной физической культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

• приобретение базовых навыков практической деятельности с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья и инвалидов.  

Разделы: 

Общие основы адаптивной физической культуры. 

Организация адаптивной физической культуры в  школах-интернатах и детских домах. 

Программы по адаптивной физической культуре с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Компетенции: ПК-3; ПК -5. 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-5.1.; ПК-5.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



Научно-методические и учебно-методические основы современного адаптивного воспитания 

и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; современные программы в сфере 

адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение в реализации 

программ по адаптивному физическому воспитанию; осуществлять анализ современных 

программ в сфере адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, разрабатывать и вносить обоснованные предложения 

по оптимизации программ по адаптивной физической культуре для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Навыками применения в практической деятельности программ по адаптивной физической 

культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Формирование системы знаний об особенностях использования научного, учебного и 

методического обеспечения программ адаптивного физического воспитания детей имеющих 

отклонения в состоянии  здоровья. 

Задачи:  

 формирование знаний об особенностях применения средств, методов  адаптивного 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 формирование  умений разработки программ адаптивного физического воспитания, 

детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья.  

 формирование навыков реализации программ адаптивного физического воспитания, 

детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Разделы:  

Значение адаптивного физического воспитания в жизни, развитии и воспитании детей 

раннего и дошкольного возраста с проблемами в развитии. 

Задачи, средства и методы коррекционно-профилактического  физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с проблемами в развитии. 

Формы организации занятий адаптивного физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста с проблемами в развитии. 

Компетенции:  ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций:  ПК-3.1; ПК-3.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение адаптивного физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

проблемами в развитии; особенности научного, учебного и методического обеспечения 

программ адаптивного физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в состоянии  здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 



анализировать и разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

адаптивного  физического воспитания  детей  раннего и дошкольного возраста с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками реализации научно-методического и учебно-методического обеспечения 

различных программ по адаптивному физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных 

организациях 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: Формирование системы знаний об особенностях использования научного, учебного и 

методического обеспечения программ адаптивного физического воспитания в 

образовательных организациях детей, имеющих отклонения в состоянии  здоровья 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

 формирование знаний об особенностях применения средств, методов  адаптивного 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 формирование  умений разработки программ по адаптивной физической культуре у 

детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья.  

 формирование навыков реализации программ по адаптивной физической культуре у 

детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

Разделы:  

Общая характеристика предмета АФВ детей, имеющих отклонения в состоянии  здоровья. 

Задачи, средства и методы адаптивного физического воспитания. 

Формы организации коррекционной работы в образовательных учреждениях  по адаптивной  

физической культуре детей, имеющих отклонения в состоянии  здоровья. 

Врачебно-педагогический контроль. 

Компетенции:  ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций:  ПК-3.1; ПК-3.2.  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности научного, учебного и методического обеспечения программ адаптивного 

физического воспитания в дошкольных образовательных организациях детей, имеющих 

отклонения в состоянии  здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать научно-методические и учебно-методические основы современного 

адаптивного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать программы по адаптивному физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 



навыками научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации программ 

по адаптивному физическому воспитанию детей дошкольного возраста с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушением интеллектуального 

развития 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: овладение обучающимися знаний об организации, структуре, содержании занятий 

адаптивным физическим воспитанием лиц с нарушением интеллектуального развития. 

Задачи:  

 формирование знаний о методологических основах адаптивного воспитания и 

обучения лиц с нарушением интеллектуального развития. 

 формирование знаний о  консультационной помощи специалистам учреждений 

социальной и образовательной сфер по вопросам, касающихся некоторых аспектов 

адаптивного физического воспитания лиц с нарушением интеллектуального развития. 

Разделы:  

Особенности развития двигательной сферы лиц с нарушением интеллектуального развития. 

Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением интеллектуального 

развития. 

Организация различных форм адаптивной физической культуры детей с нарушением 

интеллектуального развития. 

Компетенции: ПК-5 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-5.1; ПК-5.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности развития детей с нарушением интеллектуального развития; методику и 

организацию различных форм адаптивной физической культуры детей с нарушением 

интеллектуального развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Осуществлять анализ различных форм, современных программ в сфере адаптивной 

физической культуры для детей с нарушением интеллектуального развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Применять, вносить обоснованные предложения по оптимизации программ в сфере 

адаптивной физической культуры, для  детей с нарушением интеллектуального развития. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Адаптивное физическое воспитание лиц с сенсорными нарушениями  
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 ч) 

Формы контроля: зачет 



Цель: формирование методологических основ адаптивного физического воспитания лиц с 

сенсорными нарушениями, оказания консультативной помощи в вопросах организации и 

проведения занятий в учреждениях образования и социальной сферы. 

Задачи:  

 формирование знаний  о методологических основах современного адаптивного 

воспитания и обучения лиц с сенсонными нарушениями. 

 оказания консультационной помощи специалистам учреждений социальной и 

образовательной сфер по вопросам, касающихся некоторых аспектов адаптивного 

физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалидов. 

Разделы:  

Психолого-педагогическая характеристика лиц с сенсорными нарушениями. 

Методика адаптивной физической культуры детей с сенсорными нарушениями. 

Коррекция и профилактика сенсорных нарушений. 

Организация различных форм адаптивной физической культуры детей с сенсорными 

нарушениями. 

Компетенции: ПК-5 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-5.1; ПК-5.2  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности развития детей с сенсорными нарушениями; методику и организацию 

различных форм адаптивной физической культуры детей с сенсорными нарушениями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Осуществлять анализ различных форм, современных программ в сфере адаптивной 

физической культуры для детей с сенсорными нарушениями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Применять, вносить обоснованные предложения по оптимизации программ в сфере 

адаптивной физической культуры, для  детей с сенсорными нарушениями. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: освоение основ фундаментальных знаний в области адаптивной физической культуры, 

теоретическая подготовка 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:  

 разрабатывать и внедрять инновационные технологии усвоения занимающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) двигательных действий, 

позволяющих реализовывать жизненно и профессионально важные умения, и навыки; 

 обобщать передовой опыт и обосновывать наиболее эффективные способы 

определения, планирования, реализации и корректировки содержания когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения, исходя из результатов оценивания физического, 

функционального и психического состояния занимающихся; 



 разрабатывать содержание методических материалов для повышения эффективности 

образовательной деятельности, самообразования лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов); 

Разделы:  

Основные  понятия и история становления.  

Дидактика высшей школы. 

Формы организации учебного процесса. 

Компетенции: УК-6 

Индикаторы достижения компетенций: УК-6.2. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

современные образовательные технологии в области адаптивной физической культуры; 

методологические основы современного образования; - основы законодательства российской 

федерации об образовании.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

проектных и научных работ; - проводить обсуждения вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с учетом конкретной ситуации и особенностей контингента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками обсуждения вопросов, касающихся образовательной среды в сфере адаптивной 

физической культуры;  анализа научно-методических материалов;  поиска информации, 

необходимой для разработки научно-методического обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере адаптивной физической культуры. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 ч) 

Формы контроля: зачет 

Цель: освоение  знаний в области педагогической этики адаптивной физической культуры, 

теоретическая подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности с лицами, 

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

нарушениями интеллекта, речевыми нарушениями, поражениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Задачи:  

 Сформировать знания о основных положениях гуманистической личностно-

ориентированной концепции отношения общества к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 разрабатывать содержание методических материалов для повышения эффективности 

образовательной деятельности, самообразования лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов); 

Разделы:  

Основы педагогической этики. 

Этика в профессиональной деятельности педагога. 



Этика  межличностного общения в адаптивной физической культуре.  

Компетенции:   УК-5 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.2  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

современные образовательные технологии в области адаптивной физической культуры; 

методологические основы современного образования на основе личностно-ориентированной 

концепции отношения общества к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вносить обоснованные предложения по оптимизации программ в сфере адаптивной 

физической культуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками поиска информации, необходимой для разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации образовательного процесса в сфере адаптивной физической 

культуры. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Семестры: 1. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (4н)  

Цель: приобретение первичного практического опыта научно-исследовательской работы в 

зависимости от видов  деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа. 

Задачи:  

 приобретение первичного практического опыта научно-исследовательской работы; 

 приобретение практических умений  для ведения научно- исследовательской работы в 

профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

Разделы: 

Организационная деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Заключительная деятельность. 

Компетенции: ПК-1; ОПК-10. 

индикаторы достижения компетенций: ПК -1.1; ПК-1.2; ОПК- 10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3. 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

современные методы научной деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

В результате обучающийся должен уметь: 

анализировать современные методы научной деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры; анализировать проблемные ситуации в области адаптивной физической культуры 

с использованием современных методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний. 

В результате обучающийся должен владеть: 



современными методами научно-исследовательской деятельности при изучении 

образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры, вносить обоснованные 

предложения по ее оптимизации; современными методами  научных исследований для 

решения проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры, в том числе из 

смежных областей знаний. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Семестры: 1;3. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 18 ЗЕ (12н)  

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практических 

умений  для ведения научно- исследовательской работы в профессиональной деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры 

Задачи: 

 приобретение практических умений  для ведения научно- исследовательской работы в 

профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

 формирование знаний технологии организации научно-исследовательской работы и 

требования к оформлению проектных и исследовательских работ. 

Разделы: 

Организационная деятельность. 

Научно-исследовательская работа. 

Заключительная деятельность. 

Компетенции: ПК -1; ОПК- 10. 

индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1; ПК-1.2; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3. 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

современные методы научных исследований в сфере адаптивной физической культуры; 

методологические основы научной работы;  современные проблемные ситуации в различных 

видах адаптивной физической культуры, основы формирования целей, задач  и методов 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций. 

В результате обучающийся должен уметь: 

определять методологические характеристики научного исследования; проводить анализ 

проблемных ситуаций  при проведении научных исследований в адаптивной физической 

культуре;  

В результате обучающийся должен владеть: 

современными методами научно-исследовательской работы в сфере адаптивной физической 

культуры, вносить обоснованные предложения по ее оптимизации; способы решения 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры при проведении научных 

исследований;  

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 



 

Производственная практика:  научно-педагогическая практика 

Семестры: 2. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 12 ЗЕ (8н)  

Цель: является освоение обучающимися системы научно-практических знаний умений и 

компетенции в области адаптивной физической культуры и реализации их в своей 

профессиональной деятельности. Углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических умений и компетенций для ведения профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных методов обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

 разрабатывать и внедрять инновационные технологии усвоения занимающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) двигательных действий, 

позволяющих реализовывать жизненно и профессионально важные умения, и навыки.  

 разрабатывать содержание учебной документации по реализации задач развивающего 

обучения, анализировать успешность этого процесса. 

Разделы: 

Организационная деятельность. 

Научно-педагогическая деятельность. 

Заключительная деятельность. 

Компетенции: ПК -1; ПК- 3. 

индикаторы достижения компетенций ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2. 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

способы анализа и интерпретации научно-методической информации для разработки  и 

реализации программ по адаптивному физическому воспитанию; современные методы 

научных исследований в сфере адаптивной физической культуры; методологические основы 

научной работы;   

В результате обучающийся должен уметь: 

осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); осуществлять научно-

исследовательскую  работу в сфере адаптивной физической культуры и вносить 

обоснованные предложения по ее оптимизации; 

В результате обучающийся должен владеть: 

формулировкой и обсуждать основные идеи материалов, предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения программ по адаптивному физическому воспитанию. 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

  

 

Производственная практика: профессионально-ориентированная 

практика 

Семестры: 4. 



Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 12 ЗЕ (8н)  

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта деятельности в  

сфере адаптивной физической культуры. 

Задачи: 

 осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных программ в сфере 

адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 

 разрабатывать и внедрять эффективные программы в сфере адаптивной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 разрабатывать содержание учебно-методических материалов  для составления 

программ по адаптивной физической культуре для лиц с ОВЗ, анализировать 

успешность программ. 

Разделы: 

Организационная деятельность. 

Научно-педагогическая деятельность. 

Заключительная деятельность. 

Компетенции: ПК- 3; ПК-4; ПК-5. 

индикаторы достижения компетенций ПК-3.1; ПК-3.2; ПК- 4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2. 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

научно-методические и учебно-методические основы современного адаптивного воспитания 

и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; способы анализа и 

интерпретации научно-методической информации для разработки  и реализации программ 

по адаптивному физическому воспитанию;  

В результате обучающийся должен уметь: 

осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); использовать научно-

методическое и учебно-методическое обеспечение в реализации программ по адаптивному 

физическому воспитанию. 

В результате обучающийся должен владеть: 

формулировкой и обсуждать основные идеи материалов, предназначенных для разработки 

учебно-методического обеспечения программ по адаптивному физическому воспитанию;  

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

 

Производственная практика:  преддипломная практика. 

Семестры: 4. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (4н)  

Цель: а завершение научного исследования и оформление его результатов в форме 

выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Задачи:  

 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой  

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности  



Разделы: 

Организационно-методический раздел. 

Учебно-методический раздел (теоретический обзор по проблеме научного исследования; 

проведение научного исследования; интерпретация результатов; разработка практических 

рекомендаций). 

Контрольно-аналитический раздел (представление результатов научного исследования). 

Компетенции: ПК -1; ПК- 3; ПК-4; ПК-5. 

индикаторы достижения компетенций ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-5.1; ПК-5.2. 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

современные методы научных исследований в сфере адаптивной физической культуры; 

методологические основы научной работы;  современные проблемные ситуации в различных 

видах адаптивной физической культуры, основы формирования целей, задач  и методов 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций. 

В результате обучающийся должен уметь: 

определять методологические характеристики научного исследования; проводить анализ 

проблемных ситуаций  при проведении научных исследований в адаптивной физической 

культуре;  

В результате обучающийся должен владеть: 

современными методами научно-исследовательской работы в сфере адаптивной физической 

культуры, вносить обоснованные предложения по ее оптимизации; способы решения 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры при проведении научных 

исследований; учитывать при подборе материалов образовательные потребности 

контингента (нозологию, пол, возраст и др.). 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 
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