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Направленность (профиль) программы:  «Спортивное администрирование»

Срок обучения по заочной форме обучения – 2 года 3 месяца

«История и методология науки в области физической культуры и спорта»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология науки в области физической культуры и спорта» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений научного мировоззрения,  а 

также способности к исторической оценке естественнонаучных концепций и фактов. 

Задачи дисциплины: 
Формирование способности выявлять, анализировать, систематизировать исторические 

(онтологические, гносеологические, методологические) проблемы в области естествознания

- 

Способствовать выработки  понимания специфики и взаимосвязи естественных и 

гуманитарных наук на современном этапе развития научного знания; 

- 

Стимулировать у обучающихся чувство социальной ответственности и потребность в 

осмыслении аксиологических оснований естественнонаучного знания. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

Уметь

Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними

Владеть



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

Уметь

Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению

Владеть

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

Уметь

Владеть

Критически оценивает противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

Уметь

Владеть

Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет и основные концепции современной  науки



2. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещение для лекционных занятий

учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран настенный 

механический

MSWindows

Помещение для практических учебная мебель MSWindows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

занятий

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

Уметь

Владеть

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

Уметь

Владеть

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

УК-4 УК-4.3 Знать

Уметь

Владеть



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения



«Информационные технологии в адаптивной физической культуре»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные технологии в адаптивной физической культуре» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, ОПК-10 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3, УК-1.4, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3.

Цель дисциплины: формирование  компетенций для осуществления следующих видов 

деятельности: 

информационно-аналитическая деятельность: подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности; сбор, обработка и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды в ходе профессиональной деятельности

Задачи дисциплины: 
изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники;- 

знакомство с современным состоянием и развитием рынка программных и технических 

средств обеспечения информационных процессов  в профессиональной деятельности 

специалистов; 

- 

освоение технологий поиска, хранения обработки и анализа информации с помощью 

программных средств персонального компьютера; 

- 

приобретение практических умений и навыков работы с персональным компьютером в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

Источники информации и способы ее анализа.

Уметь

Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними

Владеть

Способен 

осуществлять 

Определяет 

пробелы в 

Знать

критически анализирует информацию, 

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

необходимую для решения поставленной задачи

Уметь

Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению

Владеть

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

Уметь

Владеть

Критически оценивает противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

Способы решения проблемной ситуации

Уметь

Использовать информационные технологии для 

решения проблемных ситуаций

Владеть

Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры с 

Проводит 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

ОПК-10 ОПК-10.1 Знать

Способы решения проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры 

Уметь

Способы анализа проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов 

исследования

Владеть



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

использованием 

современных 

методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных 

областей 

знаний

исследования, в 

том числе из 

смежных 

областей знаний

ОПК-10 Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных 

областей 

знаний

ОПК-10.2 Определяет 

современные 

методы научных 

исследований 

для решения 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе из 

смежных 

областей знаний

Знать

Современные методы научных исследований для 

решения проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры

Уметь

Определяет современные методы научных 

исследований для решения проблемных ситуаций 

в области адаптивной физической культуры, в том 

числе из смежных областей знаний

Владеть

ОПК-10 Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по разрешению 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных 

областей 

знаний

ОПК-10.3 Использует в 

практической 

деятельности 

современные 

методы 

научных 

исследований 

для решения 

проблемных 

ситуаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе из 

смежных 

областей знаний

Знать

Уметь

Владеть

Использует в практической деятельности 

современные методы научных исследований для 

решения проблемных ситуаций в области 

адаптивной физической культуры, в том числе из 

смежных областей знаний



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1.  Основы информатики и теории информации 

2.  Алгоритмы. 

3. Функционально-структурная организация персонального компьютера 

4. Информационно-коммуникационные сети

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-10, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Компьютерный класс Доска MS Office

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии научных исследований в адаптивной физической культуре»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии научных исследований в адаптивной физической культуре» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: .

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 
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.

- 

Обучить умениям творчески применять  методологические знания в профессиональной 

деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Базовые понятия методологии научного исследования. 

2. Методологическая структура научного исследования.

3. Методы научного познания.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Обучение двигательным действиям»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Обучение двигательным действиям» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: .

Цель дисциплины: Овладение умением реализовывать в практической деятельности знания 

обучения двигательным действиям, формирование профессиональных качеств педагога.

Задачи дисциплины: 
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.

- 

Научить определять закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.

- 

Научить студентогв проводить комплексные мероприятия по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в дисциплину

2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с 

установкой на минимизацию двигательных ошибок

3. Тренажеры, управляющие суставными движениями человека (ТУСД)

4. Занятия по физической культуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: специфика организации и проведения



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория  для лекционных занятий 
Учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран 
MSWindows

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее видов»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее видов» относится 

к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: .

Цель дисциплины: освоение 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 дисциплины: 
Формирование знаний об инновационных технологиях усвоения занимающимися с 

ограниченными возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих 

реализовывать жизненно и профессионально важные умения и навыки, избранный вид 

соревновательной деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и 

профессиональной деятельности, лечебное воздействие на организм человека, экстремальные 

и креативные виды двигательной активности.

- 

Освоение умений изыскивать современные способы наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.

- 

Овладение базовыми навыками разработки содержания учебной документации по реализации 

задач развивающего обучения, анализировать успешность этого процесса.

- 

Овладение базовыми навыками разработки планов, программ и методик проведения 

исследований в адаптивной физической культуре и ее основных видах.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 2 - зачет; 3 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение в дисциплину «Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее 

видов»

2. Основные проблемы адаптивного физического воспитания

3. Основные проблемы  адаптивного спорта

1. Отличительны черты средств и методов основных видов адаптивной двигательной 



рекреации: адаптивного туризма, водных видов, игровых дисциплин

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОК-08, ОПК-03, ОПК-04, ОПК-06, ПК-03, ПК-18

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Специальная психология в адаптивной физической культуре»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Специальная психология в адаптивной физической культуре» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: .

Цель дисциплины: освоение обучающимися знаний в области специальной психологии, 

теоретическая подготовка студентов 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 дисциплины: 
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

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Введение в предмет.

2. Раздел 2. Особенности психического развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационно-управленческая деятельность в адаптивной физической 
культуре»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность в адаптивной физической 

культуре» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: .

Цель дисциплины: 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. оформлять документы или 

контролировать правильность их оформления в соответствие с образцом.

Задачи дисциплины: 
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.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры

2. Организация адаптивной физической культуры.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии физкультурно-спортивной деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7 и индикаторы их достижения 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.

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 



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. 

- 

Формирование знаний в области технологий физкультурно-спортивной деятельности, 

целостное осмысление содержательной стороны (средств, методов, организационных форм) 

профессиональной деятельности в адаптивной физической культуре;

- 

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. 

- 

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. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективных 

методов 

обучения лиц с 

Анализирует 

информацию об 

эффективных 

методах 

обучения лиц с 

отклонениями в 

Знать

современные  технологии отечественной и 

зарубежной школы в области адаптивной 

физической культуры при обучении лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья

Уметь

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования

состоянии 

здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, об 

организации и 

содержании 

занятий по 

адаптивному 

физическому 

воспитанию в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования

Владеть

ОПК-2 Способен 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективных 

методов 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования

ОПК-2.2 Разрабатывает 

или 

актуализирует 

учебные 

материалы по 

обеспечению 

образовательного 

процесса в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры

Знать

Уметь

Владеть

Способен 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективных 

методов 

обучения лиц с 

отклонениями в 

Использует в 

практической 

деятельности 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы обучения 

Знать

способы воздействия на телесность 

обучающихся в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической культуры и 

спорта

Уметь

Рационально применяет различные способы 

ОПК-2 ОПК-2.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

состоянии 

здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

основных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в том 

числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования

воздействия на телесность обучающихся, на 

основе комплексов физических упражнений, в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры и спорта

Владеть

ОПК-6 Способен 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

российский и 

зарубежный 

опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, в том 

числе путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации

ОПК-6.1 Анализирует 

российский и 

зарубежный 

опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека

Знать

Уметь

Владеть

Способен 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

российский и 

Осуществляет 

отбор 

современных 

методов 

реабилитации и 

восстановления 

ОПК-6 ОПК-6.2 Знать

Уметь

Владеть



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

зарубежный 

опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, в том 

числе путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

человека, путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации

ОПК-6 Способен 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

российский и 

зарубежный 

опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, в том 

числе путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации

ОПК-6.3 Использует в 

практической 

деятельности 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры  в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации

Знать

Уметь

Владеть

Способен 

использовать 

традиционные и 

Проводит анализ 

современных 

технологий 

Знать

Уметь

Владеть

ОПК-7 ОПК-7.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

разрабатывать 

новые 

технологии 

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека

ОПК-7 Способен 

использовать 

традиционные и 

разрабатывать 

новые 

технологии 

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека

ОПК-7.2 Обобщает 

существующий 

опыт 

применения 

различных 

технологий 

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека с целью 

разработки 

новых

Знать

Уметь

Владеть

ОПК-7 Способен 

использовать 

традиционные и 

разрабатывать 

новые 

технологии 

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека

ОПК-7.3 Использует в 

практической 

деятельности 

традиционные и 

разрабатывает 

новые 

технологии 

развития 

оставшихся 

после болезни 

или травмы 

функций 

организма 

человека

Знать

Уметь

Владеть

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:



1. Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной деятельности. Виды 

адаптивной физической культуры.

2. Общая характеристика основных видов технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Гимнастика для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

3. Виды дыхательной гимнастики для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

4. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре.

5. Методы психокоррекции в адаптивной физической культуре.

6. Национальные спортивные и оздоровительные технологии. 

7. Профессионально ориентированные виды спортивной и учебно-тренировочной деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий 

учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран настенный 

механический

MSWindows

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран настенный 

механический

MSWindows

Аудитория для лекционных занятий 

учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран настенный 

механический

MSWindows

Аудитория для практических 

занятий 
учебная мебель Не требуется

Аудитория для практических 

занятий 
учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Нормативно-правовое обеспечение теории и практики спортивного 
администрирования»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение теории и практики спортивного 

администрирования» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-6 и индикаторы 

их достижения ПК-6.1.

Цель дисциплины: Освоение  основ фундаментальных знаний нормативно-правового 

обеспечения спортивного администрирования в области адаптивной физической культуры

Задачи дисциплины: 
Формирование  профессионального мировоззрения, познавательной активности и интереса к 

проблемам адаптивной физической культуры.

- 

Формирование  знаний о нормативно-правового обеспечения спортивного администрирования 

в области адаптивной физической культуры.

- 

Приобретение базовых навыков практической деятельности спортивного администрирования 

в области адаптивной физической культуры.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.1 Осуществляет 

планирование 

деятельности 

организация, 

осуществляющей 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта

Знать

Планирование  в организации, осуществляющей 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта

Уметь

Осуществлять планирование деятельности в 

организации   в сфере физической культуры и 

спорта

Владеть

Управлять подразделением, организацией в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен



Разделы дисциплины:

1. Планирование - функция менеджмента

2. Менеджмент в системе спортивных государственных организаций. 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и учебная мебель MSWindows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

практических занятий

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Государственное и муниципальное управление в сфере АФК и спорта»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление в сфере АФК и спорта» относится 

к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-2, ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-6.2, ПК-6.3.

Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области;  дать студентам 

представление о формах государственного и муниципального управления в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта.

Задачи дисциплины: 
Ознакомиться с технологиями управления в области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

- 

Овладеть знаниями  о работе подразделений, организаций в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

по изучению 

образовательной 

среды в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры и 

вносить 

обоснованные 

предложения по ее 

оптимизации

ПК-2.1 Осуществляет 

анализ 

современных 

методов научной 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры

Знать

анализ современных методов научной 

деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры

Уметь

Осуществляет анализ современных методов 

научной деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры

Владеть

Способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

по изучению 

образовательной 

Применяет 

современные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности при 

изучении 

Знать

Уметь

Применяет современные методы научно-

исследовательской деятельности при 

изучении образовательной среды в сфере 

адаптивной физической культуры, вносит 

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

среды в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры и 

вносить 

обоснованные 

предложения по ее 

оптимизации

образовательной 

среды в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры, вносит 

обоснованные 

предложения по ее 

оптимизации

обоснованные предложения по ее 

оптимизации

Владеть

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.2 Определяет 

технологии 

управления в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

Знать

технологии управления в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта

Уметь

Определяет технологии управления в области 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

Владеть

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.3 Организует и 

координирует 

работу 

подразделений, 

организаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

Знать

Уметь

Организует и координирует работу 

подразделений, организаций в области 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

Владеть

Управлять подразделением, организацией в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Технологии государственного управления в сфере АФК и спорта

2. Технологии  муниципального управления в сфере АФК и спорта

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Спортивные сооружения управление и эксплуатация»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Спортивные сооружения управление и эксплуатация» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: .

Цель дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения



«Экономика и финансы в сфере ФКиС»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономика и финансы в сфере ФКиС» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.4.

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков в теории социального 

управления физкультурно-спортивными организациями России в современных рыночных 

условиях для решения 

организационно-управленческих задач в профессиональной деятельности будущих 

специалистов физической культуры и 

спорта.

Задачи дисциплины: 
формирование первичных понятий экономики и финансов в сфере физической культуры и 

спорта.

- 

формирование знаний о современных методах управления и технологий управленческого 

труда в организациях физкультурно-спортивной направленности;

- 

развитие умений ориентироваться в современной системе органов управления физической 

культурой и спортом в России;

- 

формирование навыков принятия управленческих решений, и организации их выполнения в 

профессиональной деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.4 Осуществляет 

планирования 

и проведения 

исследования 

по 

определению 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

Знать

эффективности маркетинговой деятельности в 

области физической культуры и спорта

Уметь

определять эффективность маркетинговой 

деятельности в области физической культуры и 

спорта

Владеть

Осуществляет планирования и проведения 

исследования по определению эффективности 

маркетинговой деятельности в области физической 

культуры и спорта



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Экономика в сфере физической культуры и спорта

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Адаптивный спорт»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Адаптивный спорт» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: .

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 
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.

- 

приобретение базовых навыков практической деятельности в области спортивной подготовки 

инвалидов и лиц, имеющих стойкие нарушения в развитии.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Введение в дисциплину «Адаптивный спорт»

2. Раздел 2. История и организация адаптивного спорта

3. Раздел 3. Общая характеристика адаптивного спорта

4. Раздел 4. Планирование учебно-тренировочного процесса в адаптивном спорте 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий 
учебная мебель, ноутбук, проектор, 

проекционный экран 
Microsoft Windows

Аудитория для практических 

занятий
учебная мебель. не требуется

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Маркетинг и коммуникация в  сфере АФК и спорте»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Маркетинг и коммуникация в  сфере АФК и спорте» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.4.

Цель дисциплины: Целью курса является формирование у студентов научно-методической 

базы, необходимой для овладения студентами научными основами теории социального 

управления физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной 

экономики.

Задачи дисциплины: 
Сформировать современные знания общих основ теории маркетинга ФКиС. - 

Сформировать современные знания общих основ теории маркетинга ФКиС и умения 

применять эти знания в практической деятельности руководителя.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.4 Осуществляет 

планирования 

и проведения 

исследования 

по 

определению 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

Знать

маркетинг в области физической культуры и спорта

Уметь

определять эффективность маркетинговой 

деятельности в области физической культуры и 

спорта

Владеть

Осуществляет планирования и проведения 

исследования по определению эффективности 

маркетинговой деятельности в области физической 

культуры и спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:



1. Методологические основы маркетинга ФКиС как наука.

2. Социальная сущность и определение 

маркетинга ФКиС

3. Виды маркетинга

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организация деятельности в структурных подразделениях организаций ФКиС»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация деятельности в структурных подразделениях организаций ФКиС» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной 

дисциплиной, формирует следующие компетенции ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.3.

Цель дисциплины: Освоение  основ фундаментальных знаний организации деятельности в 

структурных подразделениях  в области адаптивной физической культуры

Задачи дисциплины: 
Формирование  профессионального мировоззрения, познавательной активности и интереса к 

проблемам адаптивной физической культуры.

- 

Формирование  знаний о деятельности  структурных подразделениях в области адаптивной 

физической культуры.

- 

Приобретение базовых навыков практической деятельности  управления структурным 

подразделением в области ФКиС и АФК.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.3 Организует и 

координирует 

работу 

подразделений, 

организаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

Знать

Планирование  в организации, осуществляющей 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта

Уметь

Осуществлять планирование  в  организации   в 

сфере физической культуры и спорта

Владеть

Управлять подразделением, организацией в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические и методологические аспекты теории управления в организации ФКиС. 



2.  Управление в организационных системах 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Проектная деятельность в сфере АФК и спорта»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектная деятельность в сфере АФК и спорта» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.4.

Цель дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.4 Осуществляет 

планирования 

и проведения 

исследования 

по 

определению 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

Знать

Уметь

Владеть

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения



«Планирование комплексной деятельности в организациях ФКиС»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Планирование комплексной деятельности в организациях ФКиС» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.3.

Цель дисциплины: Освоение  основ фундаментальных знаний планирования  в области 

адаптивной физической культуры и спорта.

Задачи дисциплины: 
Формирование  профессионального мировоззрения, познавательной активности и интереса к 

проблемам адаптивной физической культуры.

- 

Формирование  знаний планирования комплексной деятельности  в области адаптивной 

физической культуры.

- 

Приобретение базовых навыков планирования комплексной деятельности  в области 

адаптивной физической культуры.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.3 Организует и 

координирует 

работу 

подразделений, 

организаций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

Знать

Организацию работы в структурных 

подразделениях по адаптивной физической 

культуре

Уметь

Координировать работу в структурных 

подразделениях по адаптивной физической 

культуре

Владеть

Организует и координирует работу подразделений, 

организаций в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:



1. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 1 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Раздел 1. Организационная деятельность.

2. Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность.

3. Раздел 3. Заключительная деятельность.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 6 4 нед.

Дискретно, по видам практик 4 12 8 нед.

Форма промежуточной аттестации: 2 - дифференцированный зачет; 4 - дифференцированный 

зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. научно-исследовательская работа 

2. научно-исследовательская работа 

3. научно-исследовательская работа

1. научно-исследовательская работа 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

лаборатория лабораторное оборудование не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-педагогическая практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-педагогическая практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 3 12 8 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Организационный

2. Производственный

3. Заключительный

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 5 3 2 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Организационный раздел.

2. Производственный раздел.

3.  Научно-исследовательская работа.

4. Заключительная деятельность.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: профессионально-ориентированная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - профессионально-ориентированная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 12 8 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Организационный

2. Производственный

3. Заключительный

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Модель менеджмента в  сфере АФК и спорта»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Модель менеджмента в  сфере АФК и спорта» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции ПК-6 и индикаторы их 

достижения ПК-6.2.

Цель дисциплины: 

Задачи дисциплины: 
Формирование  профессионального мировоззрения, познавательной активности и интереса к 

проблемам адаптивной физической культуры.

- 

Формирование  знаний о модели управления в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта.

- 

Приобретение базовых навыков менеджмента в адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

управлять 

подразделением, 

организацией в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

ПК-6.2 Определяет 

технологии 

управления 

в области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта

Знать

Модели управления в сфере адаптивной физической 

культуры

Уметь

Определяет технологии управления в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта

Владеть

Технологией управления в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в спортивный менеджмент.

2. Процессы в спортивном менеджменте.



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

практических занятий
учебная мебель MSWindows

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Профессиональная этика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к «ФТД Факультативные дисциплины 

(модули)» и формирует компетенции .

Цель дисциплины: владение основами профессиональной этики педагога на основе системы 

знаний, умений и навыков в предметной области профессиональной этики

Задачи дисциплины: 
формирование целостного представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога

- 

раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной деятельности, 

ответственности, долга

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Профессиональная этика: сущность, 

основные категории, генезис и классификация видов

2. Содержание и специфика педагогической этики

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как 

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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