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Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

 Б1.Б.1 История 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «История» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
общекультурные (ОК):  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России и, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; дать научное представление об основных этапах и 

содержания исторического процесса; формирование исторического 

мышления и социальной памяти на основе освоения исторического опыта, 

накопленного народами нашей страны, способности социальной адаптации 

будущего специалиста.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
Уметь: 



- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

4  ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 89 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
  
Составитель: Салимов А.М., к.и.н., доцент; Шабалина Ю.В., к. полит. 

наук, доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Философия 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
a) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
 формирование у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем; 
 рассмотрение предмета философии, специфики философского 

знания в сравнении с другими формами познавательной деятельности; 
 ознакомление с историей философии; 
 изучение основных философских понятий и категорий; 
 формирование духовных и ценностных ориентиров; 
 развитие научного мировоззрения и навыков логического 

мышления. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Знать: 
- структуру, специфику, категории, основной круг проблем философии 

(ОК-1). 
 Уметь: 
- искать, обобщать и излагать информацию философского содержания 

(ОК-11); 
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, процессы (ОК-1, ОК-11); 



- применять философские знания и закономерности в общественно-
политической практике;  

- использовать в профессиональной деятельности (ОК-1);  
- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в 

обществе; 
- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения (ОК-1). 
Владеть: 
- навыками обобщения событий и фактов действительности для 

формирования и развития мировоззрения как своего, так и обучаемых 

(школьников, студентов, спортсменов) (ОК-11);  
- приемами и методами философского анализа проблем общества (ОК-

1); 
- навыками логического оперирования философскими понятиями и 

категориями (ОК-1, ОК-11). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовым дисциплинам 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в здоровья (адаптивная физическая культура). 

Дисциплина изучается на 1 курсе.  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

4 ч., лекции  6 ч., самостоятельная работа студента 89 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3 Иностранный язык 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующей общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются  
- расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного 

запаса. 
- развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный 

английский язык. 
- повышать общую компетентность студентов до уровня, который 

позволяет им использовать английский язык в их профессиональной и 

академической среде благодаря усвоению в процессе обучения 

специфических понятий и словарного запаса. 
- развивать способность студентов применять знание английского 

языка на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, 

формировать их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, 

необходимые для успешной социальной адаптации выпускников.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
в области аудирования: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 



рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию 

(ОК-5); 
в области чтения: 
понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-
политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информациоиного и рекламного 

характера  (ОК-5); 
в области говорения: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение  (ОК-5); 

в области письма: 
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) (ОК-5). 
Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Знать: 
- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера (ОК-5); 
Уметь: 
- читать тексты на иностранном языке по профилю направления 

подготовки (ОК-5); 
 



Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников (ОК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), практических занятий 

18 ч., лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 183 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: к.филол.н., доц. Ахметшина Л.В. 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Культурология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
а) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
 ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с её 

основными школами,   
 освоить базовый категориальный аппарат науки;  
 изучить представления о динамике, типологии и классификации 

культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 
 рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода; 
 выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

ознакомить студентов с социокультурной ситуацией в современном 

целостном, взаимозависимом и противоречивом мире; 
 сформировать сознательное отношение к самобытной культурной 

традиции российской цивилизации. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Знать:  
предмет и объект науки, основные научные культурологические школы 

и концепции, культурологические категории; сущность, формы и типы 

культуры, ее место и роль в жизни человека и общества, способы 

приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры (ОК-1);  



 основные области культурной практики и основные достижения в 

этих областях; -специфику и закономерности развития мировых культур, 

доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие; культуру России, ее 

место в системе мировой культуры и цивилизации (ОК-1). 
Уметь: 
 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста, уважительно и бережно относиться к культурному наследию; 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

культурологические проблемы, процессы (ОК-11); 
 самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам 

культуры (ОК-11);  
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к культурному наследию (ОК-1),  
 анализировать основные культурные события в своей стране и за 

ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентации в основных текущих проблемах в основных сферах культуры 

(ОК-11);  
 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на 

основе чего формировать и корректировать собственные эстетические вкусы 

(ОК-1, ОК-11). 
Владеть: 
 навыками публичного выступления (ОК-11);  
 навыками общения с произведениями искусства различных 

видов, жанров и исторических эпох (ОК-11);  
 приемами отбора и обработки информации культурологического 

содержания (ОК-11). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.4 «Культурология» относится к базовым 

дисциплинам Блока 1 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина изучается на 1 курсе. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

4 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Психология и педагогика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Психология и педагогика» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
а) общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
 б) профессиональными компетенциями (ПК): 
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической  

и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий  
тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   
- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции 

развития психологии и педагогики; 
- уметь применять полученные знания в решении профессиональных 

задач при работе с персоналом и социальными группами; 
- формировать цели и задачи личностного и профессионального роста; 
- способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, 

физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 

самоактуализации; 
- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 



психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Знать:  
- теоретико-методические основы психологии и педагогики; 
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
Владеть: 
- изучать с позиций достижений психолого-педагогической  

и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий  
тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.5. «Психология и педагогика» входит в базовую часть  

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Дисциплина изучается на 2 курсе. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических занятий 6 

ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 123 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36  
 
Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

 Б1.Б.6 Право 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Правоведение» состоит в содействии 

формированию у будущих бакалавров направления подготовки «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» следующих компетенций: 
а) общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13) 
в ) профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью составлять финансовые документы учета и отчетности 

в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией (ПК-28). 

 
Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- планирования своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 
- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 



После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- основные понятия и категории права и некоторые понятия 

философии, основные положения нормативно-правовых актов, выражающих 

государственную социальную  политику, регулирующих общественные 

отношения (ОК-1, ОК-4); 
Уметь: 
- применять правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации 

(ОПК-13); 
Владеть: 
- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

международными актами (ОПК-13, ПК-28); 
- навыками применения норм законодательства, регулирующих 

общественные отношения в профессиональной деятельности (ОПК-13, ПК-
28); 

- навыками работы с финансово-хозяйственной документацией (ОПК-
13, ПК-28). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.6 «Право» относится к базовой части дисциплин 

Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» направленность (профиль) Физическая реабилитация. 
Дисциплина изучается на 1 курсе. 

  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

4 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель кафедры СЭиГД 
 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.7  Математика 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Математика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
а) общекультурных (ОК):  
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин  
в профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15). 
б) профессиональных (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
‒ способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-
исследовательской деятельности: 

‒ выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов; 
‒ проводить научные исследования эффективности различных 

способов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов с использованием современных методов исследования; 
‒ осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 

презентацию результатов научных исследований. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины ««Математика» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 



Знать:  
‒ основные понятия и методы математического анализа, алгебры, 

геометрии, основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-
7); 

Уметь: 
‒ использовать основы математического анализа, 

дифференцирование и интегрирование уравнений, описывающих движение 

человека; теорию вероятности и математическую статистику для обработки 

эмпирических данных исследований в своей профессиональной деятельности 

(ОК-15); 
Владеть: 
‒ методами математического анализа и математической статистики 

(ПК-26). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.7 «Математика» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 

физическая культура). Дисциплина изучается на 1 курсе обучения. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 89 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Сафина Р.М., к.ф.-м.н., старший преподаватель 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.8  Информатика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
а) общекультурные (ОК):  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  
владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 
 владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применениеминформационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
в) профессиональные (ПК): 
‒ научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
 проведения научных исследований эффективности различных 

способов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов с использованием современных методов исследования; 
 осуществления научного анализа, обобщения, оформления и 

презентации результатов научных исследований; 



 формирования у студента фундамента современной 

информационной культуры; 
 обеспечения устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере с использованием современных программных и аппаратных 

средств в различных видах учебной, научной, деловой и управленческой 

деятельностях с учётом особенностей в области физкультуры и спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления (ОК-16); 
 аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера (ОК-17); 
 способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 
 медтоды проведения обработки результатов исследований с 

использованием информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26). 
Уметь: 
 использовать стандартное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности для решения различных задач (ОПК-1); 
 соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОК-16); 
 проводить обработку результатов исследований с 

использованием информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
 работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях (ОК-17). 
Владеть: 
 основными методами и рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной и деловой информации (ОК-16); 
 методами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 
 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-17); 
 методами обработки результатов исследований с использованием 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы (ПК-26). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.8 «Информатика» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина изучается на 1 курсе. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 89 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: старший преподаватель Ситдиков А.М., к.п.н., доцент 

Хадиуллина Р.Р., к.ф-м.н., старший преподаватель Сафина Р.М., к.п.н., 

доцент Фаткуллов И.Р. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9 Биология с основами экологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Биология с основами экологии» 

является 
подготовка бакалавра в сфере адаптивной физической культуры, 

способного применить теоретические положения и практический опыт 

использования полученных знаний в области физической реабилитации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 
Общекультурных (ОК): 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11). 
 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15). 
Профессиональных (ПК): 
 знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии этим явлениям (ПК-5). 
Задачами освоения дисциплины «Биология с основами экологии» 

являются: 
 обеспечение студентов знаниями об основных закономерностях 

существования живого на разных уровнях его организации, механизмах 

биологических процессов и явлений, роли наследственности и среды в 

проявлении признаков и свойств организма;  
 развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с 

окружающей средой, роли антропогенных воздействий, принципах 

рационального природопользования и санитарно-гигиенического 



обеспечения своей будущей профессиональной деятельности, в том числе 

здоровья активного отрицательного отношения к разного вида зависимостям; 
 формирование у студентов представлений о возрастных 

особенностях биологических процессов в организме человека, причин и 

условий возникновения негативного социального поведения; 
 развитие навыков проведения простейших биологических 

исследований, умения интерпретировать результаты этих исследований; 
 формирование у студентов способности использовать 

полученные знания основных законов естественнонаучных дисциплин, 

умения и навыки математического анализа, теоретического и 

экспериментального исследования в будущей профессиональной 

деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
 живые системы: особенности биологического уровня 

организации материи, принципы воспроизводства и развития живых систем, 

законы генетики, их роль в эволюции (ОК-7; ОК-15);  
 клетки, их цикл (ОК-11; ОК-15; ПК-5); 
 разнообразие живых организмов, основные функциональные 

системы, их связь с окружающей средой (ОК-7; ОК-15; ПК-5); 
 экологию и здоровье, биосоциальные особенности человека (ОК-

7; ОК-15; ПК-5); 
 экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, 

динамику, пределы устойчивости, роль антропогенных воздействий, 

принципы рационального природопользования (ОК-11). 
Уметь: 
 объяснять занимающимся биосоциальные особенности человека, 

значение здорового образа жизни для творческой деятельности (ОК-7; ОК-
15; ПК-5); 

 применять на основе анализа законы генетики в обеспечении 

двигательной деятельности человека (ОК-11; ОК-15);  
 использовать в своей жизни принципы рационального 

природопользования (ОК-7). 
Владеть: 
 методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в биологии и экологи 

(ОК-15); 
 способами экологического, санитарно-гигиенического 

обеспечения своей профессиональной деятельности (ОК-7; ОК-15; ПК-5). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.9 «Биология с основами экологии» входит в базовую 

часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе.   
  
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 127 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Э.Ш.Шамсувалеева, к.б.н., доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.10 Анатомия человека 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Анатомия человека» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7): 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
- обеспечения уровня подготовленности студентов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
- изучение частных разделов курса анатомии человека: анатомия 

опорно-двигательного аппарата (костная система и мышечная система), 

анатомия систем обеспечения и регуляции движений (система вегетативного 

обеспечения и система регуляции движения); 
- обучение навыкам использования анатомических знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами 

населения; 



- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-
тренировочном процессе; 

- формирование у студентов навыков использования анатомических 

знаний и системы практических знаний, умений и компетенций в области 

адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Анатомия человека» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- методы анатомических исследований и анатомические термины, 

анатомическое строение и функцию органов, систем и аппаратов органов, 

детали их строения и закономерности роста и развития организма (ОК-7). 
Уметь: 
- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их 

части, детали строения, правильно их называть; показывать проекцию 

органов на поверхности тела (ОК-15); 
- показывать оси и правильно выполнять движения вокруг них в 

суставах работу мышц, влияние анализируемого упражнения на опорно-
двигательный аппарат и дать рекомендации (ОПК-4). 

Владеть: 
- проводить анатомический анализ статических положений и движений 

человека, обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и 

пользу того или иного упражнения, анализировать особенности дыхания, 

работу мышц, влияние анализируемого упражнения на опорно-двигательный 

аппарат и дать рекомендации (ПК-14). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.10 «Анатомия человека» относится к базовой части 

Блока 1. ООП по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

«Физическая реабилитация». Изучается на 1 - курсе из учебного плана. 
«Анатомия человека» является фундаментальной теоретической 

дисциплиной в курсе медико-биологической подготовки бакалавров в 

области адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), практических занятий 

12 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 185 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. 
Составитель: Хаснутдинов Н. Ш., к.б.н., доцент, Валиуллин В.В. д.б.н., 

профессор 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.11 Физиология человека 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Физиология человека» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц  
с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14);  
- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25).  
Ознакомить студентов с основными представлениями о функциях,  

закономерностях и механизмах регуляции органов, систем и целостного 

организма человека с учетом половых особенностей в различные возрастные 

периоды, а также научить использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности при разработке физиологически 

обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также 

методов контроля, самоконтроля психо-функционального состояния и 

физической работоспособности занимающихся физической культурой и 

спортом. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомить студентов с функциями органов и систем органов 

организма человека и механизмами их регуляции в процессе 

жизнедеятельности. 



- содействовать формированию у студентов естественно – научного 

мировоззрения, целостного представления о морфо – функциональных 

особенностях организма человека. 
- прививать студента навыки исследования деятельности моторных и 

вегетативных систем организма, необходимые для использования в 

практической деятельности. 
- познакомить с физиологическими основами управления движениями 

и формирования двигательных навыков развития физических качеств. 
- создать правильные представления о значении для организма 

человека систематических занятий различными массовыми 

оздоровительными и прикладными видами физической культуры. 
- научить студентов проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования. 
- познакомить студентов с методами измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды. 
- сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и 

самообразованию на занятиях по физиологии человека. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Физиология человека» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физиологические функции и механизмы регуляции деятельности 

основных органов и систем человека в возрастном и половом аспекте (ПК-
14); 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные 

реакции организма человека в возрастном аспекте (ПК-14); 
- методы измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды (ПК-14). 
Уметь:  
- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 
- реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 



восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ОК-7). 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  
- навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры (ПК-25); 
- навыками контроля состояния различных функциональных систем 

организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-14). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 «Физиология человека» входит в состав базовой 

части дисциплин Блока 1 и является основополагающей для формирования 

знаний, умений и навыков (профессиональных компетенций) в 

педагогической, воспитательной, развивающей, реабилитационной 

(восстановительная), компенсаторной, профилактической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой деятельности бакалавра 

по адаптивной физической культуре. Дисциплина изучается на 3 курсе. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), практических занятий 

14 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 181 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Кириллова Т.Г. к.б.н., доцент, Назаренко А.С. к.б.н., 

доцент 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.12 Теория и методика физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической 

культуры» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);  
б) профессиональные компетенции (ПК): 
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры (ПК-1); 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- умением определять цели и задачи адаптивной физической 

культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления 

здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (ПК-3); 

-  знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 
- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 



исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование умения обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья специальным знаниям и способам их рационального применения 

при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры; 

- формирование умения обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры; 
- формирование умения определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 
-  формирование знания закономерностей развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 
функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

- формирование умения развивать физические качества, обучать 

новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций; 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Физиология человека» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- современные средства, методы, приемы, технические средства 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
- закономерности развития физических и психических качеств лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 
Уметь:  
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 



образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
- применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся (ОПК-6);  
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры (ПК-1); 
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
- развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
Владеть:  
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.12 «Теория и методика физической культуры» 

относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Изучение дисциплины "Теория и методика физической культуры" 

необходимо в дальнейшем для прохождения практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогической, исполнительской, творческой практики. Дисциплина 

изучается на 2 курсе. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 117 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Садыкова С.В., к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.13 Базовые виды двигательной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Базовые виды двигательной 

деятельности» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
15); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, нозологических 

форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценить состояние 

занимающихся (ОПК-6); 
- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
профессиональными компетенциями (ПК): 



- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
- умением воплощать жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10); 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнения, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состояния здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц отклонениями в состоянии здоровья, исходя 

из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
- способность составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по параолимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 
- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины является: 
- изучить основы базовых видов двигательной деятельности; 
- изучить методику преподавания базовых видов двигательной 

деятельности: 
- ознакомить с организационными основами работы по обучению 

базовым видам, двигательное деятельности в разных типах учебных 

заведений. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Базовые виды двигательной деятельности» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 



как организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-
32). 

Уметь: 
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательными 

действиям, позволяющим реализовать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнения, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состояния здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц отклонениями в состоянии здоровья, исходя 

из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
- проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
- обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31). 
Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.13 «Базовые виды двигательной деятельности» 

входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Дисциплина реализуется на 2 курсе кафедрой «Адаптивная физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности». 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, выполнения 



учебно-исследовательских работ; форма промежуточной аттестации – зачет и 

экзамен.  
  
4.  Объем дисциплины: Всего 648 часов (18 зет), практических 

занятий 74 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 557 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: кпн., доцент Коновалова Л.А., Васильев А.О. 
 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.14. Технологии физкультурно-спортивной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Технологии физкультурно – 

спортивной деятельности» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 
профессиональных компетенций (ПК): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
- знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8);  
- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12);  
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  



- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение 
- знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно 

влияющих на умственное и физическое развитие человека; 
- способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
. 
После освоения дисциплины «Базовые виды двигательной 

деятельности» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Знать: 
- закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций (ПК-8);  
Уметь:  
- работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-
12);  

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  



Владеть:  
- развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной 

дисциплиной Блока Б1.Б.14. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе на 5 курсе. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 360 часов (10 зет), практических 

занятий 54 ч., самостоятельная работа студента 293 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 

Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса 

Евгеньевна.Мифтахов Салават Фаритович преподаватель кафедры 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.15. Теория и организация адаптивной физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Теория и организация состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 
- знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3); 
- умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9); 

- знание основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 
профессиональные компетенции (ПК):  
воспитательная деятельность:  
умение формировать ценности адаптивной физической культуры, 

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

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 



профилактическая деятельность:  
умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
научно-исследовательская деятельность:  
знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 
организационно-управленческая деятельность:  
- способность составлять финансовые документы учета и отчетности 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией (ПК-28); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
- достижения того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья,  
- проведения комплекса мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
- осуществления психотерапевтических меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности; 
- выявления актуальных вопросов в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов; 
- организации и проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
- планирования своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 
- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов; 
- соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечения охраны жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести 



следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП.  
Знать: 
 - историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 
- отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 
- основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
- основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека 

с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых) (ОПК-11); 
- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-

24);  
Уметь:  
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9); 

-  проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
Владеть:  
- основами ведения здорового образа жизни и оптимизации 

соматического и психофизического состояния; 
- способностью развития профессионального мастерства и 

необходимых навыков работы с людьми имеющими временное или 

постоянное отклонение в состоянии здоровья; 
- готовностью к самообразовательной деятельности, обеспечивающей 

достижение широкого профессионального владения, глубоких социальных 

познаний и высокой культуры личности, свойственной гражданину 

демократического государства. 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

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



способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 
- владеть навыками работы с лицами, вовлечёнными в деятельность, 

характерную в сфере адаптивной физической культуры (ПК – 21); 
- умением составлять финансовые документы учета и отчетности сфере 

адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-28); 
- умением разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 
- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов (ПК-32). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсах.   
  
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), практических занятий 

10 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 113 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, Тимошина Ирина Назимовна, профессор кафедры 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.16. Частные методики адаптивной физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Частные методики адаптивной 

физической культуры» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-
7); 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
педагогическая 
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры (ПК-1); 
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
развивающая 
- знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 
- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 



(ПК-10); 
реабилитационная 
- знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 
- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы (ПК-18); 
Задачи преподавания дисциплины: 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
В педагогической деятельности: 
- обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 
- определения, планирования, реализации и корректировки содержания 

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

механизмов формирования ориентировочной основы умственных, 

сенсорных, перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом 

результатов оценивания физического, функционального и психического 

состояния занимающихся; 
- формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего 

мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), 

обеспечивающих им условия для самоопределения, физического (телесного) 

самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 
В развивающей деятельности: 
- содействия развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- содействия реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
В реабилитационной (восстановительной) деятельности: 
- способствования восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 



- обеспечения возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
- проведения комплекса восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 
компенсаторная деятельность: 
- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Знать: 
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
- достижения психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики, индивидуальные особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры (ПК-4); 
- закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций (ПК-8); 
- компенсаторные возможности, оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17). 
Уметь:  
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры (ПК-1); 
- способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
-  развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18). 
Владеть:  
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-
7); 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 



социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16. «Частные методики адаптивной физической 

культуры» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Дисциплина 

реализуется 3 и 4 курсах кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования; 

промежуточный контроль – в форме курсовой работы, в форме зачета, в 

форме экзамена. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 324 часов (9 зет), практических занятий 

54 ч., самостоятельная работа студента 257 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет, экзамен. Контрль 36 
 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса 

Евгеньевна. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

 Б1.Б.17 Общая патология и тератология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Общая патология и тератология» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурными компетенциями: 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15);  
профессиональными компетенциями (ПК): 
- развивающая деятельность 
знанием закономерностей развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8);  
- компенсаторная деятельность 
знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

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

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 
- профилактическая деятельность: 
- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
‒ содействовать развитию психических и физических качеств у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 



‒ обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки о закономерностях развития человека, его 

двигательной, психической, духовной сфер с целью своевременного и 

целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 
‒ содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
‒ способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека с целью частичной или полной замены 

утраченных функций; 
‒ обеспечивать освоение новых способов реализации основных 

видов жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 
‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основной причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 
‒ осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 

(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или 

иным заболеванием человека или видом инвалидности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Общая патология и тератология» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-  способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения (ОК-11);  
-  основные законы естественнонаучных дисциплин (биологии, 

анатомии человека, физиологии человека, общей патологии и тератологии) в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
15);  

- закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций (ПК-8);  
- компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 
- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 



заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20). 
Уметь: 
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-11);  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

(биологии, анатомии человека, физиологии человека, общей патологии и 

тератологии) в профессиональной деятельности, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15);  
- использовать знания о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, 

обусловленных их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивных периоды развития тех или иных функций 

в профессиональной деятельности (ПК-8);  
- применять знания о компенсаторных возможностях оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

профессиональной деятельности (ПК-17); 
- применять закономерности развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению в профессиональной деятельности (ПК-20). 
Владеть: 
- основными способами обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-11); 
- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин (биологии, анатомии человека, физиологии человека, общей 

патологии и тератологии) в профессиональной деятельности, применения 

методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  
- навыками применения знаний о закономерностях развития 

физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисов, обусловленных их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивные периодов развития тех или 

иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8);  
- навыками применения знаний о компенсаторных возможностях 

оставшихся после болезни или травмы функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

профессиональной деятельности (ПК-17); 
- навыками применения знаний о закономерностях развития различных 

видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 



основному дефекту, заболеванию и поражению в профессиональной 

деятельности (ПК-20). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17 «Общая патология и тератология» входит в состав 

базовой части и является обязательной дисциплиной Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе.   
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Мартыканова Д.С., к.б.н., старший преподаватель; 

Алексеев А.М., к.м.н., старший преподаватель. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.18 Частная патология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Частная патология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурными компетенциями: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
профессиональными компетенциями (ПК) 
-развивающая деятельность 
знанием закономерностей развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8);  
- реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека (ПК-16). 
Задачами преподавания дисциплины являются: содействие развитию 

психических и физических качеств у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных 

психических и физиологических функций, а также структуры, характера, 

этиологии и патогенеза заболевания; 
‒ обеспечение усвоения занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки о закономерностях развития человека, его 



двигательной, психической, духовной сфер с целью своевременного и 

целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 
‒ содействие реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
‒ способствование восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
‒ обеспечение возможности более полного устранения 

ограничений жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
‒ изучение комплекса восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Частная патология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-  теоретические основы социальной значимости своей будущей 

профессии, обладания высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-13);  
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 
- закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций (ПК-8);  
- закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
- способы обеспечения условий для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16). 
Уметь: 
- использовать знания о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, 

обусловленных их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивных периоды развития тех или иных функций 

в профессиональной деятельности (ПК-8);  
- применять знания о закономерностях восстановления нарушенных 



или временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 
- обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций 

организма человека (ПК-16). 
Владеть: 
- навыками применения знаний о закономерностях развития 

физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисов, обусловленных их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивные периодов развития тех или 

иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8);  
- навыками применения знаний о закономерностях восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 
- способами обеспечения условий для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 «Частная патология» входит в состав базовой 

части и является обязательной дисциплиной Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 6 

ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Мартыканова Д.С., к.б.н., старший преподаватель; 

Алексеев А.М., к.м.н., старший преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.19 Специальная психология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Специальная психология» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций: 
Общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 
- знание морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных  и гендерных групп (ОПК-4); 
Профессиональных компетенций (ПК): 
Развивающая деятельность: 
- умением способствовать развитию психических и физических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний 

(ПК-9);  
 Профилактическая деятельность: 
 - способность осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23). 
Задачи освоения дисциплины:  
- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 

полноценное усвоение  знаний, формирование учебной деятельности, 

непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 



- уметь проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
- уметь проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основной причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 
- уметь осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 

(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или 

иным заболеванием человека или видом инвалидности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Специальная психология» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных тендерных групп (ОПК-4); 
Уметь: 
- способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9);  
Владеть: 
 - способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Специальная психология» входит в базовую 

часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 4 курсе.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

3 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса 

Евгеньевна. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.20 Специальная педагогика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины "Специальная педагогика" является 

содействие формированию следующих компетенций. 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
Развивающая деятельность: 
- умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития 

тех или иных психических и физиологических функций, а также структуры, 

характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение  знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь:  



- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10). 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.20 «Специальная педагогика» входит в базовую часть 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студент 85 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. контроль 36 
 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса 

Евгеньевна. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК) 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  
- умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-6). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 
- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций;" 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  
Уметь: 
- проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6). 

Владеть: 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 87 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Мифтахов Салават Фаритович преподаватель кафедры 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.22  Научно-методическая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

состоит в содействии формированию у студентов следующих компетенций:  
общепрофессиональных (ОПК): 
- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  
 профессиональных компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
- знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 
- способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25); 
- способность проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
- способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
- выявления актуальных вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов; 
- проведения научных исследований эффективности различных 

способов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов с использованием современных методов исследования; 
- выполнения научного анализа, обобщения, оформления и 

презентации результатов научных исследований; 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 



После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- теорию научного познания, методологию научного мышления, 

основы методической деятельности (ПК-24); 
- логику научно-исследовательской работы, в частности, 

методологию теории и методики физического воспитания, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры, спортивной тренировки (ПК-25); 
- основные этапы научного исследования (ПК-25); 
- организацию и методику проведения научного исследования (ПК-

25); 
- способы и виды литературно-графического оформления 

результатов научного исследования (ОПК-1). 
Уметь: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов (ПК-24); 
- определить объект и предмет исследования (ПК-24); 
- формировать цель, задачи, гипотезу исследования (ОПК-1); 
- проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов 

с использованием современных методов исследования (ПК-25); 
осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию 

результатов научных исследований (ПК-26). 
Владеть: 
- навыками организации и проведения методической и научно-

исследовательской работы по проблемам физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (ПК-25) 
- навыками проведения обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировки обобщений и выводов (ПК-26); 
- способами и методами практической обработки, анализа и 

оформления результатов исследований, используя для этого компьютерную 

технику и компьютерные программы (ОПК-1, 
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.22 «Научно-методическая деятельность» относится к 

базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», изучается на 4 курсе 
обучения. 



  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23  Физическая культура и спорт 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 
- способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 



- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств (ОПК-8); 
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий (ОПК-12); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
- знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 
- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10); 
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
Задачи преподавания дисциплины являются: 
- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 
- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 



- обеспечение развития психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- обеспечение усвоения занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- обеспечение реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
- обеспечение возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
- обучение комплексам восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Студент должен  
Знать: 
- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоций и 

чувства (ОПК-8); 
- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12). 
- основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 
Уметь:  
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5) 
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9); 
- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 



Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 
 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15). 
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.23 «Физическая культура» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Дисциплина реализуется на 2 курсе кафедрой адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования; промежуточный контроль – в 

форме зачета. 
  
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 8 ч., 

самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 



 
Составитель: к.п.н. Касмакова Лариса Евгеньевна ст. преподаватель 

кафедры адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; Абдулин Ильнур Фаритович, преподаватель кафедры 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности;  
Мифтахов Салават Фаритович, преподаватель кафедры адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.ОД.2 Менеджмент 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения учебной дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций   
а) общекультурных (ОК): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
б) профессиональных: 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для организации следующих видов 

деятельности: 
- педагогическая: способствовать формированию у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья способов познания и преобразования собственных 

физических качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры), обеспечивающих им условия для 

самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как 

следствие, самоактуализации; 
 - воспитательная: добиваться того, чтобы ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни становились достоянием 

общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них 

способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных 

потребностей и ценностных ориентаций; 
- развивающая: содействовать реализации задач развивающего 

обучения, обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование 



учебной деятельности, непосредственно влияющих на умственное и 

физическое развитие человека; 
- научно-исследовательская: осуществлять научный анализ, обобщение, 

оформление и презентацию результатов научных исследований; 
- организационно-управленческая: работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- определения и содержания понятий и категорий менеджмента: 

управление, менеджмент, организационные структуры управления и др.; 

основные характеристики и положения классических и современных 

управленческих школ; 
Уметь: 

- разрабатывать оперативные планы работы; интерпретировать 

используемые вышестоящими органами управления методы управления, 

воздействия; 
- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

- навыками составления плана работы; способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина входит в состав блока дисциплин Б.1.В.ОД.2, 

«Вариативная часть». Учебными планами предусмотрена на 1 курсе. 
Учебная дисциплина «Менеджмент» базируется на «входных» знаниях, 

полученных студентами в период обучения в общеобразовательной школе по 

дисциплинам «Обществознание», «История». 
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

4 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 



Составитель: Салимов А. М., канд. ист. наук, доцент, Хурамшина А.З., 

канд.соц. наук, доцент. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3  Русский язык 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в 

содействии формированию следующей компетенции: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- углубление знаний о нормах современного русского языка в 

соответствии с его функциональными разновидностями; 
- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 
- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 
- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая 

формулировка темы, проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и 

объекта; 
- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического 

материала по теме квалификационной работы, логико-смыслового 

структурирования текста; 
- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра 

оформлять результаты исследования, справочно-библиографический 

материал; 
-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, 

курсовой и квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в 

высказывании (функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) 

(ОК-5); 
Уметь: 



- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить 

приемы оценки высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 
- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с 

целью исправления ошибок и коллекционирования трудных случаев 

письменного и устного употребления (ОК-5); 
- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во 

всех сферах жизнедеятельности (ОК-5); 
- определять языковую специфику стилей (научного, официально-

делового, публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-
5); 

Владеть: 
- нормами русского литературного языка (ОК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Русский язык и культура речи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; 

промежуточный контроль – в форме зачета. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: к. филол. н., ст. преподаватель Г.Р. Фахарова. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Экономика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
общекультурных (ОК) 
- способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-17); 
общепрофессиональных (ОПК): 
- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 
эмоций и чувств (ОПК-8); 

профессиональных (ПК): 
-  использование методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы (ПК-26);  
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 
В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи: 
- сформировать целостное представление об экономической сфере 

общества; многообразии экономических процессов, закономерностях 

функционирования экономики; 
- дать основы методологии и метода экономической теории; 
- изучить понимания основных категорий и законов, раскрывающих 

предмет экономической теории; 
- выработать навыки использования полученных экономических 

знаний в практической жизни. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 



После освоения дисциплины «Экономика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- способы использование основ экономических знаний  в различных  

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- анализ социально-значимые проблемы и процессы (ОК-17); 
-  потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств 

(ОПК-8); 
Уметь: 
- использовать основы экономических знаний  в различных  сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- с анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-17); 
- знать потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 
эмоций и чувств (ОПК-8); 

- как проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 
Владеть: 
- использованием основ экономических знаний  в различных  сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- проведением анализа социально-значимых проблем и процессов (ОК-

17); 
- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установокк, 

убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 
- формулированием и представлением  обобщений и выводов (ПК-26);  
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части цикла 

Б1.В.ОД.4  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (2 зет), практических занятий 

4 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 91 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 
Составитель: Бурганов Р.А. д.э.н, проф. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Татарский язык 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующей общекультурной компетенции в области татарского языка: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
- изучить профессиональную терминологию; 
- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 
- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать 
- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, 

культуру, историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-5); 
Студент должен уметь 
- строить устную и письменную речь, создавать тексты по 

профессиональной тематике (ОК-5); 
Студент должен владеть 
- профессионально значимыми коммуникативными умениями и 

навыками (ОК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Татарский язык» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Дисциплина реализуется на 4 курсе 
кафедрой иностранных языков и языкознания. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных 

работ; промежуточный контроль – в форме зачета. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

8 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: канд. филол. н., доцент Л.К. Ишкинина, канд. пед. н., ст. 

преп. Г.В. Галавова. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Физика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Физика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  

‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ способность использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
 формирование у студента фундамента основ 

естественнонаучного мировоззрения; 
 развитие у студента системного мышления; 
 развитие способности анализировать физические явления 

окружающего мира; 
 овладение навыками использования законов естественнонаучных 

дисциплин в физкультурно-массовой и спортивной работе. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать базовые теории физики:  
‒ основы механики материальной точки и абсолютно твердого 

тела: статику, кинематику и динамику (ОК-15);  
‒ основы акустики и оптики (ОК-15); 
‒ основы механики в жидкости и газе (ОК-15); 
‒ основы электростатики и электродинамики (ОК-15);  
Уметь:  
‒ применять базовые теории физики в области адаптивной 

физической культуры (ОК-15);  



‒ интегрировать знания из области физики в процессе наблюдения 

и изучения  явлений в природе, в практической деятельности (ОК-7); 
Владеть:  
‒ владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью базовых теорий физики (ОК-7). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Физика» относится к вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)». Данная дисциплина изучается на 1 
курсе обучения. 

 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

4 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Хадиуллина Р.Р., ст.преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Химия 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Химия» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  
‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
‒ содействие фундаментализации образования;  
‒ развитие способности анализировать физические явления 

окружающего мира; 
‒ овладение навыками использования физических методов в 

физкультурно-массовой и спортивной работе.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
После освоения дисциплины «Химия» студент должен 
Знать: 
 основные принципы для планирования и реализации 

саморазвития и самосовершенствования личности (ОК-7); 
 основные законы химии (ОК-15). 
Уметь: 
 применять общие теоретические знания к конкретным 

химическим процессам (ОК-7); 
 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-15); 
Владеть: 



 методами расчета на основании химических превращений 

кинетических и термодинамических характеристик химических реакций (ОК-
7); 

 методами поиска, выбора и обмена информацией с 

использованием современных информационных технологий при реализации 

профессиональной деятельности (ОК-15). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Химия» является обязательной дисциплиной   

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 
В  соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 89 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Кашапов Р.И., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8  Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований  
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 
 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 
 владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
профессиональные (ПК): 

- научно-исследовательская деятельность: 
 способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
 



Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-
исследовательской деятельности:  

 проводить научные исследования эффективности различных 

видов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и её основных 

видов с использованием современных методов исследования; 
 осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 

презентацию результатов научных исследований; 
 использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других 

практических задач. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих научно-
исследовательской деятельности. 

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 
 основы математизации и формализации знаний об адаптивной 

физической культуре (ОК-15); 
 принципы и технологию обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий (ПК-26); 
Уметь: 
 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 
 проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 
Владеть: 
 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 
 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и 

восприятию информации (ОК-7); 



 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в области 

адаптивной физической культуры (ПК-26). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» является обязательной дисциплиной 
вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)». Данная дисциплина изучается на 3 
курсе обучения. 

 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Галяутдинов М.И. (к.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

ФМДиИТ); Сафина Р.М. (к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры 

ФМДиИТ). 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9  Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях различных систем организма 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Физическая реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях различных систем организма» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13). 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-4);  
умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 
- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
профессиональные компетенции (ПК): 
реабилитационная (восстановительная) деятельность 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 



профилактическая деятельность 
- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22).  
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
- обучить обеспечивать возможности более полного устранения 

ограничений жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
-  сформировать умения проводить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 
- сформировать умения проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма человека; 
-  сформировать умения проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основной причиной, ограничивающей возможности здоровья 

человека; 
- научить осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 

(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или 

иным заболеванием человека или видом инвалидности; 
- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп (ОПК-4);  
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 
Уметь: 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 



- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
- проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
Владеть: 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-13). 
- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях различных систем организма» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент; 

Аухадеев Эрик Ильясович д.м.н., профессор. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Реабилитация при психических заболеваниях и 

расстройствах  
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Реабилитация при психических 

заболеваниях и расстройствах» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
общепрофессиональными компетенциями: 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-4); 
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- профилактическая деятельность 
умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 



способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23). 
 
Задачами преподавания дисциплины «Реабилитация при психических 

заболеваниях и расстройствах» являются: 
‒ способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
‒ обеспечивать возможности более полного устранения 

ограничений жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
‒ проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 
‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основной причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 
‒ осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 

(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или 

иным заболеванием человека или видом инвалидности 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивания состояния занимающихся (ОПК-6); 
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 
- методы измерения и оценки психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесения коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 



основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
- комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
- способы простейших психотерапевтических приемов по 

профилактике прогрессирования и (или) устранения психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
23). 

Уметь: 
- использовать знания морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 
- применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся 

(ОПК-6); 
- использовать знания этиологии и патогенеза основных заболеваний 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в профессиональной деятельности 

(ОПК-10); 
- использовать методы измерения и оценки психического состояния 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- применять комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в 

профессиональной деятельности (ПК-21); 
- применять комплексы физических упражнений, физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) в профессиональной 

деятельности (ПК-22); 
- использовать простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья в 

профессиональной деятельности (ПК-23). 
Владеть: 



- навыками применения в профессиональной деятельности 

современных средств, методов, приемов, технических средств для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивания состояния занимающихся (ОПК-6); 
- основными способами использования методов измерения и оценки 

психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

внесения коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от 

результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 
- навыками проведения комплекса мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 
- навыками проведения комплекса физических упражнений, 

применения физических средств и методов воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
- основными способами осуществления простейших 

психотерапевтических приемов по профилактике прогрессирования и (или) 

устранения психологических комплексов, характерных для различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Реабилитация при психических заболеваниях 

и расстройствах» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура).  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических занятий 

10 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 117 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36. 
 
Составитель: Мартыканова Д.С., к.б.н., старший преподаватель; 

Алексеев А.М., к.м.н., старший преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Методы физической реабилитации  
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Методы физической реабилитации» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурных компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
профессиональные компетенции (ПК): 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12); 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13). 
Задачами преподавания дисциплины:  
- сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
- сформировать умения работать в междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций; 



- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13) 
- работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-
12); 

Знать:  
- закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Методы физической реабилитации» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических занятий 

10 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 117 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент; 

Аухадеев Эрик Ильясович д.м.н., профессор. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Физиотерапевтическое оборудование 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Физиотерапевтическое 

оборудование» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:   
общекультурными (ОК):  
-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 
общепрофессиональными  
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
профессиональными (ПК):   
реабилитационная (восстановительная деятельность) 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры;  
 - способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры;  



- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушениями здоровья;  
- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 
- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные требования, предъявляемые к личности и 

профессиональным качествам бакалавров адаптивной физической культуры 

(ОК-7);  
 механизмы достижения профессиональной компетентности 

специалиста (ОК-7);  
 знать технику безопасности при занятиях адаптивной физической 

культурой, основные принципы и условия формирования негативного 

социального поведения, способы и приемы их профилактики (ОК-7); 
 основы гистологии, понятие организма как единого целого, 

особенностей индивидуального развития человека, гомеостаза; (ОК-15).  
 социально-психические особенности занимающихся, в том числе 

и лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп (ОК-15); 
 показания и противопоказания к применению тех или иных 

средств, методов и методических приемов при регулировании 

психофизической нагрузки (ПК-13);  
 специальную терминологию адаптивной физической культуры 

(ПК-13);  
 методы качественной и количественной оценки уровней 

физической и технической подготовленности людей (ОПК-6);   
 методы оценки физического развития и функциональной 

подготовленности лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-13). 
Уметь: 
 критически оценивать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность (ОК-7);   
 прогнозировать перспективы профессионального развития и 

повышения квалификации (ОК-7);   
 объяснять занимающимся биосоциальные способности человека, 

его способности, его физиологию, значение здорового образа жизни, (ОК-
15);  

 проводить научные исследования, обработку результатов, анализ 

полученных данных (ПК-13);  



 использовать современные методики комплексного оценивания 

состояния здоровья занимающихся (ПК-13); 
Владеть: 
 методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях в сфере профессиональной деятельности (ОК-
15);  

 навыками определения основных направлений 

самосовершенствования и повышения квалификации (ОК-7);  
 основными методами математического анализа и моделирования 

(ОК-15);  
 методами, приемами проведения комплексов физических 

упражнений, применения физических факторов воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушений или временно утраченных функций, развития оставшихся 

функций, предупреждения прогрессирования основного заболевания (ПК-
13);   

 методами измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, методами коррекции программ 

воздействия на занимающихся (ПК-13). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Физиотерапевтическое оборудование» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических занятий 

10 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 117 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контроль 36 
 
Составитель: Ситдикова Айгуль Амировна, к.б.н., доцент, Алексеев 

Александр Михайлович к.м.н., ст. преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13  Психология развития 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Психология развития» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
- ОК-11- способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 
- ОК-13- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 
общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-4 - готовность использования знаний различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 
- ОПК-9- умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых потребностей, ценностных ориентаций, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной 

воли. 
профессиональных (ПК): 
- ПК-4- умение изучать с позиции достижений психолого-

педагогической и социологической науки, и передовой практики коллектив, 

и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры, и 

использовать полученную информацию при планировании и построении 

занятий.  
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
1) овладеть системой основных понятий и категорий психологии 

развития; 



2) получить сведения об истории возникновения данного направления в 

психологии, этапах его становления, новых направлениях и тенденциях 

развития; 
3) ознакомить с современными методами исследования психического 

развития человека на разных возрастных этапах; 
4) сформировать представление о механизмах, факторах, источниках 

психического развития в современных направлениях психологии.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- базовые законы психического развития в онтогенезе и его 

основные периоды;  
- основные теоретические подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания;  
- факторы риска и жизнестойкости 
- развития на различных этапах онтогенеза;  
- психологическо-возрастные особенности человека на различных 
стадиях онтогенеза. 
Уметь: 
- учитывать психологическо-возрастные особенности человека при 

решении как широкого круга психологических задач в народном 

образовании, на производстве, в здравоохранении, в работе организации и 

проведении психологических исследований, так и специальных задач 

контроля за ходом и динамикой психического развития человека при 

проведении работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития 

личности, при психологическом сопровождении разрешения возрастных 

кризисов развития, процессов старения и старости;  
- проектировании и реализации исследовательских и развивающих 

обучающих программ для лиц разных возрастов. 
Навыки: 
- методами научного исследования и анализа психического 

развития; 
- приемами составления психологического портрета возраста и 

выработки рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и 

личностного развития. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: дисциплина «Психология развития» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части, Б1.В.ОД.13 
Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 49.03.02 «Физическая 



культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического, цикла: психологии, философии, анатомии 

методов математической обработки информации. Дисциплина изучается на 4 

курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), практических занятий 8 

ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. Контрорль 36 
 
Составитель: Усманова З.Т., кандидат психологических наук, доцент. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14  Социальная защита инвалидов 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Социальная защита инвалидов» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  
(ОК-13); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы 
(ОК-14). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
профессиональными компетенции (ПК): 
реабилитационная (восстановительная) деятельность:  
- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- овладение способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности ; 
- овладение способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы. 



 - овладение знаниями и способностями практически использовать 

документы государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 
овладение умением работать в междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен  
Знать: 
- документы государственных и общественных органов управления в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13).  
- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 
Уметь: 
- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
- работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-
12). 

Владеть: 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Социальная защита инвалидов» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе.  
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 6 

ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса 

Евгеньевна. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Правовые основы профессиональной деятельности  
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» состоит в содействии формированию у будущих бакалавров 

направления подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 
В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи. 
Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 
- обеспечения воспитания у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
- стремления добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 



самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 
- обеспечения усвоения занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- организации и проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
- планирования своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере физической 

культуры и спорта и образования; 
- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов; 
- соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечения охраны жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные понятия и категории права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); 
- права детей, установленные в актах отечественного 

законодательства и некоторых источниках международного права (ОК-1, ОК-
2, ОК-3, ОК-4); 

- основные положения нормативно-правовых актов, выражающих 

государственную социальную  политику, регулирующих общественные 

отношения в сферах образования, физической культуры и спорта (ОК-1, ОК-
2, ОК-3, ОК-4). 

Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной 

жизни и профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); 
- грамотно и доступно разъяснять ученикам отдельные положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и других 

нормативных правовых актов с целью воспитания социально-личностных 

качеств (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); 
- применять правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации (ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); 

Владеть: 



- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

международными актами; применения норм законодательства, 

регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части дисциплин Блока 1 ООП по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

направленность (профиль) Физическая реабилитация. Дисциплина изучется 

на 3 курсе. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 4 

ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель кафедры СЭиГД. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Биохимия человека» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 
профессиональные (ПК): 
‒ способностью проводить научный анализ результатов исследований  
и использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
‒ Задачами преподавания дисциплины являются:  

 ознакомить с современными представлениями о структурной организации 

макромолекул, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и 

биологическими функциями; 
 изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию 

биохимических процессов на молекулярном и клеточном уровне организации 

живой материи; 
 ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в 

организме человека; 
 научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, 

применяемыми в биохимических исследованиях. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
После освоения дисциплины «Биохимия человека» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей профессиональной деятельности 

(ОК-7); 
 основы механики, статику, кинематику и динамику (ОК-15); 



 особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в 

зависимости от возраста (ПК-27);  
Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ научной информации по 

актуальным вопросам биохимических основ физкультурно-спортивной 

деятельности (ОК-7); 
- применять и трансформировать в соответствии с целями 

деятельности законы естественнонаучных дисциплин (ОК-15); 
- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза 

при различных воздействиях внутренних и внешних факторов (ПК-27);  
- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, 

возникающих при наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя 

знания о путях превращения белков, нуклеиновых кислот, углеводов и 

липидов в организме человека (ПК-27);  
- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ 

эндогенного и экзогенного происхождения (ПК-27); 
- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, 

витаминов, используя знания о молекулярных процессах, в которых 

принимают участие данные молекулы  
 (ПК-27);  
- анализировать возможные пути превращения лекарственных 

препаратов в организме, используя знания о процессах пищеварения и 

всасывания, биотрансформации лекарств в организме (ПК-27);  
- оценивать данные о химическом составе биологических 

жидкостей для характеристики нормы и биохимической диагностики 

заболеваний (ПК-27); 
- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом 

возрастных особенностей организма (ПК-27);  
Владеть: 
 навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и 

справочными пособиями (ОК-7); 
 методиками теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ОК-15); 
 компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам 

(ОК-7);  
 навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, 

измерительной аппаратурой, проведения качественных и количественных 

исследований различных биохимических показателей (ПК-27).  
 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Биохимия человека» является обязательной 

дисциплиной  вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 



(адаптивная физическая культура). 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 6 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 87 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 

Составитель: Кашапов Р.И., доцент 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Биомеханика двигательной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании 

следующих компетенций:  
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании 

следующих компетенций: способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7), знанием морфофункциональных, социально-
психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4), 
готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся  (ОПК 6) и  умением обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2)  
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
выявления актуальных вопросов в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов;  
обеспечения 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;  
осуществления обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  



После освоения дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП:  
В результате освоения дисциплины  студент должен: 
Знать морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4). 
 Владеть современными средствами, методами, приемами, 

техническими средствами для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся  (ОПК-6) и 

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Уметь обучать лица с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2). 
3. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Биомеханика двигательной деятельности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).    
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических 

занятий 6 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 87 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 
Составитель: к.б.н., ст.преподаватель Мавлиев Ф.А.; к.б.н., ст. 

преподаватель, Кашеваров Г.С. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- умением планировать содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5). 
профессиональных компетенций (ПК): 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

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

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  
- планирования содержания уроков, занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей;  
- формирования ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализировать; 
- проведения научного анализа результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности. 
 



2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 - санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности, 

климатические особенности, содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний, занимающихся (ОПК-5);  
- основы формирования ценности здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-7);  
- основные этапы научного анализа результатов исследований и пути 

использования их в практической деятельности (ПК-27). 
Уметь: 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

санитарных и гигиенических правил и норм (ОПК-5);  
- формировать ценности здорового образа жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-7);  
- проводить научный анализ результатов исследований влияния факторов 

окружающей среды на здоровье занимающихся физической культурой и 

спортом и использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
Владеть: 

- навыками и умениями планирования содержания уроков, занятий и 

других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических (ОПК-5);  
- навыками формирования здорового образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (ПК-7);  
- навыками проведения научного анализа результатов исследований (ПК-

27). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре» является 

обязательной дисциплиной  вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению  подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
Дисциплина реализуется на 5 курсе кафедрой медико-биологических 

дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 6 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма контроля: зачет  
 



Составитель: к.м.н., доцент Н.Х. Давлетова,  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19  Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной 

физической культуре» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11). 
профессиональных компетенций (ПК): 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- знанием закономерностей развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  
- оптимального планирования и коррекции учебно-тренировочного 

процесса с целью достижения высокого спортивного результата при 

сохранении высокого уровня здоровья спортсмена;  
- организации врачебно-педагогических наблюдений, медицинским 

обеспечением соревнований и тренировок;  
- оказания первой помощи условиях чрезвычайных ситуаций; 
- умения определять состояние тренированности методами врачебного 

контроля;  
- оценки состояния здоровья занимающихся и осуществлять 

динамический контроль, за здоровьем на всех этапах подготовки; 



 - применения на практике основных методов исследования 

функциональных систем;  
- оценки физического развития, функционального состояния и 

спортивной работоспособности;  
- проведения спортивных травм. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной 

физической культуре» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);  
- основы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения (ОК-11);  
- индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и 

приемы использования полученной информации при планировании и 

построении занятий (ПК-4); 
- закономерности развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций (ПК-8). 
Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-11). 
- изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- применять на практике знания о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисах, 

обусловленных их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивных периодах развития тех или иных функций 

(ПК-8). 
Владеть: 

- навыками и приемами оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-11). 
- навыками изучения с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 



особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- навыками и умениями применять на практике знания о закономерностях 

развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисах, обусловленных их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивных периодах развития тех или 

иных функций (ПК-8). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП по направлению  

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Дисциплина 

реализуется на 4 курсе кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, практических работ, 

устных сообщений по рефератам; промежуточный контроль – в форме 

экзамена. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 
 

Составитель: Т.В. Макарова, к.м.н., доцент 
 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Психология болезни и инвалидности 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Психология болезни и инвалидности» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
 общепрофессиональными компетенциями: 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
-реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины «Психология болезни и инвалидности» 

являются: 
‒ способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
‒ обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
‒ проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 
 
2. . Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Психология болезни и инвалидности» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-  этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10);  



-  комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 
Уметь: 

- определять основные психологические факторы в этиологии и патогенезе 

основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 
- применять комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 
Владеть: 
- методами диагностики основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 
- технологиями восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15). 
 

3.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Психология болезни и инвалидности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 98 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Мартыканова Д.С., к.б.н., старший преподаватель 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Возрастная психопатология и психоконсультирование 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
общекультурными компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 развивающая деятельность 
знанием закономерностей развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 
умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 
- профилактическая деятельность 
способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23). 
Задачами преподавания дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» являются: 
 содействовать развитию психических и физических качеств у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
 обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из 



различных областей науки о закономерностях развития человека, его 

двигательной, психической, духовной сфер с целью своевременного и 

целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 
 содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
 проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
 проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основной причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 
 осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 

(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или 

иным заболеванием человека или видом инвалидности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-  способы взаимодействия с коллегами (ОК-6),  
-  принципы и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-6);  
- социальную значимость своей будущей профессии (ОК-13),  
- основные закономерности развития различных видов психических 

заболеваний и поражений организма человека (ПК-8),  
- вторичные отклонения, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-8);  
- разные классификации этиологии и патогенез психических заболеваний (ПК-

9). 
Уметь: 

- способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза психических заболеваний 

(ПК- 9). 
Владеть: 
- основными базовыми психотерапевтическими приемами (ПК- 23); 
-технологиями взаимодействия с разными возрастными и гендерными группами 

лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья (ПК-23);  
- навыками создания высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
- навыками работы в коллективе (ОК-6). 

 



3.  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура).  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 

 
Составитель: Мартыканова Д.С., к.б.н., старший преподаватель 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Комплексная реабилитация больных и инвалидов 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Комплексной реабилитации больных 

и инвалидов» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- знание морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонением в состоянии здоровья и различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- умение планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 
- знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10). 
профессиональных компетенций (ПК): 
реабилитационная (восстановительная) деятельность 
 - умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- способность производить комплекс восстановительных мероприятий 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок (ПК-15); 
компенсаторная деятельность 
- умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы (ПК-18); 



профилактическая деятельность 
- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению (ПК-20).  
Задачами преподавания дисциплины:  
- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций; 
-  обучить способностям производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 
- сформировать умение развивать оставшиеся после болезни или 

травмы функции организма человека с целью частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и 

(или) травмы; 
- обеспечить знаниями закономерностей развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию поражению; 
- провести анализ объектов профессиональной деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
Знать:  

-  закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению (ПК-20).  



-  морфофункциональные, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонением в состоянии здоровья и различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10). 
Владеть:  

- навыком производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» является обязательной дисциплиной вариативной части  Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент Аухадеев Эрик 

Ильясович, д.б.н., профессор 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.23 Лечебная физическая культура и массаж 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность 
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
реабилитационная (восстановительная) деятельность 
- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  
- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  
- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15); 
компенсаторная деятельность 
- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 
профилактическая деятельность 
- умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 



отклонениями в состоянии здоровья (ПК-21);  
- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22).  
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 - сформировать умения определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 
- сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций;  
- обучить способности производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 
- сформировать умения развивать оставшиеся после болезни или 

травмы функции организма человека с целью частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций в результате того или иного заболевания и 

(или) травмы; 
- сформировать умения проводить комплексы мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
- сформировать умения проводить комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний); 
- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 



видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  
Уметь: 

- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  
- производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15); 
- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 
- проводить комплексы мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-21); 
- проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 
Владеть: 
- готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся (ОПК-6). 
 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Лечебная физическая культура и массаж» 

является обязательной дисциплиной вариативной части  Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 12 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 81 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент Тазиев Ринат 

Вазетдинович, к.м.н., доцент 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.24  Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Материально-техническое 

обеспечение адаптивной физической культуры» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
- знанием основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 
- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
 профессиональными компетенциями (ПК): 
профилактическая деятельность 
- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20); 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
-  формирование умения проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма человека; 
- формирование умения проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 



обусловленных основной причиной, ограничивающей возможности здоровья 

человека; 
- обучение умению осуществлять психотерапевтические меры по 

недопущению и (или) устранению психологических комплексов, 

обусловленных тем или иным заболеванием человека или видом 

инвалидности.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен 

Знать: 
- основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых) (ОПК-11); 
- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20); 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся 

(ОПК-6); 
- практически использовать документы государственных и общественных 

органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 
Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
3. Место дисциплины  в структуре образовательной профессиональной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.24 «Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры» относится к обязательной дисциплине вариативной 
части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе по 

очной форме обучения.  
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 6 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Касмакова Лариса Евгеньевна, к.п.н., старший преподаватель 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.25 Профилактика негативных социальных явлений 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Профилактика негативных 

социальных явлений» ознакомление  студентов с основными понятиями и 

концепциями девиантологии. Основы курса  составляют сложившиеся в 

науке представления о сущности девиантного поведения, его основных 
характеристиках, в том числе основные показатели состояния, структуры, 

динамики преступности, экстремизма и иных форм девиантности в России и 

за рубежом, тенденции их развития. Значительная часть курса отведена для 

отработки практических навыков профилактики девиантного поведения в 

молодежной среде (ПК-6), что требует формировать у студентов знание 

основных причины и условий возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к 

этим явлениям (ПК-5;) а также формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимых потребностей, ценностных 

ориентаций, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-10)  и формировать ценности 

адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 
Задачами преподавания дисциплины является  обеспечение  развития у 

студентов профессиональных компетенций в области представлений о 

психологических закономерностях в девиантологии; студенты должны быть 

готовы к саморазвитию, осознанию значимости своей будущей профессии, 

требующей применения в будущем полученных профессионально-
профильных знаний в практической деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 



Знать: 
основные причины и условия возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к 

этим явлениям (ПК-5); 
Уметь: 

формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимых потребностей, ценностных ориентаций, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-10); 
проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6);   

формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 
3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы. 

Курс Б1.В.ОД.25 «Профилактика негативных социальных явлений» 

относится к дисциплинам профессионального цикла программы 

бакалавриата по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (вариативная часть 

— раздел ОД). Учебная дисциплина «Профилактика негативных социальных 

явлений» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин. Дисциплина на 3 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 6 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Пайгунова Ю.В. , канд психол. наук, доцент 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.26 Физическая реабилитация 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Физическая реабилитация» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 
общекультурных компетенций(ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональных компетенций(ОПК): 
-знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонением в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-4); 
-умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
-знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10). 
профессиональных компетенции(ПК): 

реабилитационная (восстановительная)деятельность: 
-умение проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
-способность производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16); 
компенсаторная деятельность: 



-умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы (ПК-18); 
профилактическая деятельность: 
-знание закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению (ПК-20); 
научно-исследовательская деятельность: 
-знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); Задачами преподавания дисциплины являются: 
- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций; 
- обеспечить способности производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 
-  обучение способности обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека; 
- сформировать умение развивать оставшиеся после болезни или травмы 

функции организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы; 
- обеспечить знания закономерностей развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию поражению; 
-сформировать знания актуальных проблем в сфере адаптивной 

физической культуры; 
- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 
2. .Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Физическая реабилитация» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенции ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с 

отклонением в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп (ОПК-4); 
- знать этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (ОПК-10) 



- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-
24); 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию поражению (ПК-20); 
Уметь: 
- планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5); 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 
Владеть: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
-способность производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (ПК-15); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16); 
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Физическая реабилитация относится к вариативной части и 

является обязательной дисциплиной Блока1. (Б1.В.ОД.26) 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), практических занятий 8 ч., 

 лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
5. Форма контроля: экзамен. Контроль 36 

 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна к.б.н., доцент Аухадеев Эрик 

Ильясович, д.б.н., профессор 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств  и устранения 

недостатков (ОК-12); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий (ОПК-12). Задачами преподавания дисциплины 

являются:  
- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 
- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 
- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 



Студент должен: 
Знать: 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 
Уметь:  

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинства  и устранения недостатков (ОК-12); 
Владеть: 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-10). 

 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).    
 Дисциплина реализуется на 1-3 курсах кафедрой «Адаптивная 

физическая культура и безопасность жизнедеятельности».  
4. Объем дисциплины: Всего 328 часов, практических занятий 12 ч., 

самостоятельная работа студента 304 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна к.б.н., доцент Аухадеев Эрик 

Ильясович, д.б.н., профессор 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Психология физической культуры» является 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области психологии физической культуры и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. Цель преподавания дисциплины 

«Психология физической культуры» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
общие компетенции (ОК): 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
общепрофессиональные (ОПК): 
-способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 
профессиональные компетенции (ПК) 
-способность формировать мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности 

(ПК-16). Задачами преподавания дисциплины являются:  
- формирование специальных знаний, определяющих психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре, умений, необходимых для практической реализации 

профессиональной деятельности бакалавра по физической культуре; 
- обеспечение преемственности в преподавании дисциплин; 
- обучение студентов основам психологических знаний, которые 

подготовят их к будущей профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 



Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих следующим 

видам деятельности:  
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции;  
- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;  
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-
спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни. 
После освоения дисциплины «Психология физической культуры» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
‒ теоретические основы дисциплины;  
‒ возможности обучения двигательным действиям; 
‒ психологические особенности деятельности учителя физической культуры 

(ОПК-1). 
Уметь: 

‒ применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
Владеть: 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
навыками работы в коллективе (ОК-6); 

‒ способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности (ПК-16).  
 
3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Психология физической культуры» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 «Физическая культура». Дисциплина изучается на 3 курсе 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: к.псх.н., доц. З. Т. Усманова, 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Педагогика физической культуры» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
-  готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний 
(ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   
- формирование представлений о сущности педагогической 

деятельности;  
- усвоение знаний о сущности и структуре педагогического мастерства; 
- характеристика особенностей педагогического мастерства в структуре 

педагогической культуры; 



- формирование умения и навыков осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 
- развитие профессиональной педагогической рефлексии; 
- развитие коммуникативных и аналитических способностей студентов. 
-способствование развитию педагогической культуры, 

профессиональных творческих способностей, качеств преподавателя;  
 -решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в 

области физической культуры и образования; 
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе 

занятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
-основные положения и принципы, методы  педагогики физической 

культуры;  
- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9); 
Владеть: 
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- способностью к развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний 
(ПК-9). 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Педагогика физической культуры» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части  блока Б1 по направлению  

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
4.Объем дисциплины: Всего 108 часов(3 зет), практических занятий 4 ч., 



лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
5.Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория спорта 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и углублении 

знаний, полученных при изучении учебной дисциплины «Теория и методика 

физической культуры». Понять тенденции формирования теории и 

технологии спорта, их современной проблематики; осмыслить 

концептуальные положения, составляющие содержание теоретико-
методических основ физической культуры и спорта, с целью достижения 

оптимального уровня профессиональной компетентности студентов 

необходимой для осуществления следующих видов профессиональной 

деятельности: педагогической, воспитательной, развивающей, 

реабилитационной (восстановительной), компенсаторной, 

профилактической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 
В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов 

формируются следующие компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- закрепить и углубить знания, полученные студентами по изученным 

ранее дисциплинам;  
- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в 

области построения спортивной тренировки; специфике использования 

средств и методических приемах;  
- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное 

отношение и интерес к вопросам организации и построения занятий;  
- сформировать у студентов стремление к самостоятельному 

использованию полученных знаний; 
- проанализировать объекты профессиональной деятельности 



выпускников, освоивших программу бакалавриата: физические, психические, 

социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным 

физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной 

рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными 

видами двигательной активности; общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные 

школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

организациях, организации, реализующие программы для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-
оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные 

структуры национальных парков и рекреационных земель, туристические 

клубы, федеральные, региональные государственные органы исполнительной 

власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 
Студент должен  

Знать: 
- понятия теории спорта (ОК-7, ПК-26);  
- общие положения спортивной тренировки (ПК-29);  
- особенности планирования спортивной тренировки (ПК-29); 
Уметь: 
- формировать общую культуру личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурных занятий, 

приобщая ее к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в 

рамках образовательных учреждений дошкольного, общего и 

профессионального образования (ОК-7); 
- проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 
Иметь навыки: 
- составления комплексов физических упражнений для развития 

физических качеств у юных спортсменов разного возраста (ПК-29);  
- составления годичного плана тренировки (ПК-29). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 



Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 является обязательной дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Дисциплина изучается на 3 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Спортивная метрология 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Спортивная метрология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
профессиональные (ПК): 

 способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
 способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: обучить 

студентов метрологическим основам, как классической теории измерений, 

так и современной теории и практики комплексного контроля в спорте и 

физическом воспитании; обучить использованию прикладных методов 

математической статистики для обработки и анализа материала, полученного 

в ходе проведения контроля; привить навыки самостоятельной работы при 

проведении тестирования физического развития и подготовленности лиц, 

принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому 

развитию и т.д. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Спортивная метрология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные понятия спортивной метрологии (ОК-7); 
способы проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 



способы разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 
Уметь: 
проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 
Владеть: 
способами к обобщению, анализу и восприятию информации (ОК-7); 
навыками проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 
навыками разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 
 

3. . Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Спортивная метрология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Данная дисциплина 

изучается на  3 курса обучения. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
5. .Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Бурцева Е.В. (к.п.н., доцент кафедры ТиМФКС); Афзалова А.Н. 

(к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ) 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.3.1. Социальная психология 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины "Социальная психология " состоит в 

содействии формированию у бакалавров знаний базовых понятий и 

категорий социальной психологии и направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Общекультурной: - способности использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции в области предмета 

социальной психологии  (ОК-1); 
Общепрофессиональной: формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимых потребностей, ценностных 

ориентаций, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-10); 
Профессиональной: изучать с позиций достижений психолого-

педагогической и социологической науки и передовой практики коллектив и 

индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

процессе занятий  
тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК- 
Задачами преподавания дисциплины является  обеспечение  развития у 

студентов профессиональных компетенций в области представлений о 

социально - психологических закономерностях; формирование у студентов 

системных представлений о социально – психологических явлениях, 

ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами социальной 

психологии.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 
Знать: 
- основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции в области предмета социальной психологии  (ОК-1); 



Уметь: -формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимых потребностей, ценностных ориентаций, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
10); 

-изучать с позиций достижений психолого-педагогической  
и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий  
тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4) 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы. 
Дисциплина «Социальная психология» относится к циклу социально – 
экономических и гуманитарных дисциплин по выбору студентов (Б1. 

В.ДВ.3.1.). Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана:  «Социология», «Философия», 

«Психология», «Педагогика».  Дисциплина изучается на 2 курсе. 
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (3 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Пайгунова Ю.В. , канд психол. наук, доцент 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы социального государства 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  (ОК-4); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14); 
общепрофессиональных: 
- знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений,  

эмоций и чувств (ОПК-8); 
профессиональных:  
- умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
- знание основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5). Задачи преподавания 

дисциплины: 
- изучить основы теории социального государства, раскрыть 

содержание социально-ориентированной деятельности государства, 

механизмы ее реализации;  
- рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей 

социального государства, исходя из опыта XX – начала XXI веков;  



- выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ 

и пути их разрешения;  
- сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и 

поиску оптимальных вариантов выхода из них;  
- привить навыки анализа нормативной правовой базы в социальной 

сфере, а также навыки основ правоприменительной практики в области 

социальной защиты населения и оказания социальных услуг гражданам. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП ВО. 
Студент должен  
Знать: 
- цели, задачи и основные направления социальной защиты и 

социального обеспечения;  
- особенности   социальной политики российского государства, 

действие      социальных стандартов, направленных на качество жизни; 
- ключевые направления социальной политики государства, их 

особенности, задачи и механизмы реализации этих задач; возникающие 

трудности в различных сферах социально-ориентированной деятельности 

государства и методы их преодоления;  
- основные модели социального государства и обобщенный опыт 

государственной социальной политики в различных странах мира; 
- потребности человека, его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения,  эмоция и 

чувства (ОПК-8); 
- основные причины и условия возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способы и приемы 
воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5).   
Студент должен 
Уметь:  
- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  (ОК-4); 
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 
-  изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4). 
Иметь навыки: 



- анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты 

населения и оказания социальных услуг гражданам.  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы социального государства» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается на 2 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Пайгунова Ю.В. , канд психол. наук, доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 Конфликтология 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Конфликтология» состоит в содействии 

формированию следующих профессиональных компетенций:  
Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 воспитательная деятельность:  
- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

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

способности вести   самостоятельную   жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

 Овладение понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины. 
 Овладение методологическими основами исследования конфликтных 

отношений. 
 Получение знаний и выработка практических навыков применения основных 

технологий успешного разрешения, управления и профилактики 

конфликтных отношений. 
 Повышение компетентности студентов в урегулировании организационных 

конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы). 
 Формирование личной конфликтоустойчивости. 

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Конфликтология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

‒ теоретические основы конфликтологии, методы анализа и 

проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ОК-7);  
Уметь: 
‒ применять теоретические знания в практике межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ОК-6);  
‒ формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести   самостоятельную   жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7). 
‒ критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
Владеть: 
‒ навыками анализа и разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6). 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Конфликтология» относится к дисциплинам 

по выбор вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  Дисциплина изучается на 3 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 4640 ч. 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель:Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.2. Социология физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Социология физической культуры и 

спорта» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
-Профессиональные компетенции (ПК): 
- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  (ПК-7) 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: осуществлять обучение лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в области специальных знаний и 

способов их рационального применения для оптимизации физических 

потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ООП. 
- Знать: 

- теоретико-методические основы социологии физической культуры и 

спорта воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
- возрастные и гендерные группы в социологическом анализе, 

потребности в  самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- Уметь: 



- использовать специфически социологические методы исследования 

для определения достоинств и недостатков, наметить пути и выбрать 

средства (ОК-12) 
- Владеть: 
составлять социологическую анкету для проведения исследования по 

актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта, ценностям 

адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  (ПК-7) 
3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.4.2. «Социология физической культуры и 

спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., 

канд.полит.н., доцент 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.3. Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

6. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Социология физической культуры и 

спорта» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
-Профессиональные компетенции (ПК): 
- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  (ПК-7) 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: осуществлять обучение лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в области специальных знаний и 

способов их рационального применения для оптимизации физических 

потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов. 
7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ООП. 
- Знать: 

- теоретико-методические основы социологии физической культуры и 

спорта воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
- возрастные и гендерные группы в социологическом анализе, 

потребности в  самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



- Уметь: 
- использовать специфически социологические методы исследования 

для определения достоинств и недостатков, наметить пути и выбрать 

средства (ОК-12) 
- Владеть: 
составлять социологическую анкету для проведения исследования по 

актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта, ценностям 

адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  (ПК-7) 
8.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.4.3. «Социология физической культуры и 

спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. 

9. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 
10. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., 

канд.полит.н., доцент 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Спортивная физиология 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Спортивной физиологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц  
с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека (ПК-16); 
- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы (ПК-18); 
- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20). 
Определить содержание и методы спортивной физиологии, место 

дисциплины в подготовке бакалавра в области адаптивной физической 

культуры. Освоить основные функции, закономерности и механизмы 

регуляции органов, систем в условиях покоя и при различных видах 

мышечной деятельности. Научить использованию полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры. Задачами преподавания дисциплины являются  
- Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов 

организма человека и механизмами их регуляции в процессе занятием 

спортом. 



 Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и 

вегетативных систем организма в покое и при мышечной работе 

необходимые для использования в практической деятельности. 
 Изучить закономерности изменений физиологических показателей при 

адаптации к физическим нагрузкам разной мощности характера. 
- Ознакомить с физиологическими основами формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 
- Понимать особенностей реакций организма человека на физические 

нагрузки в различных условиях среды. 
- Привить студентам умения и навыки оценки общей 

работоспособности, уровня функциональной подготовленности к знаниям 

избранным видом спорта, с учетом морфо – функциональных и возрастно – 
половых особенностей организма для рационализации тренировочной 

практики. 
- Сформировать у студентов необходимый объем об основных 

закономерностях адаптационных перестроек в организме детей и подростков, 

лиц зрелого и пожилого возраста при систематических занятиях 

физическими упражнениями. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 освоения дисциплины «Спортивная физиология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 физиологические механизмы регуляции деятельности основных 

органов и систем организма человека, как в состоянии относительного покоя, 

так и во время мышечной нагрузки (ПК-14); 
современные основы адаптации человека к физическим нагрузкам с 

учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-14);  
условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением функций организма человека 

(ПК-16); 
 закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека (ПК-20). 
Уметь:  
- проводить измерения и оценку физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия (ПК-14); 
проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-16). 
Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  



навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности 

спортивных тренировок на организм человека (ПК-14); 
методами регистрации основных физиологических показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках и оценки на их основе 

функциональной подготовленности человека (ПК-16); 
 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека (ПК-18). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Спортивная физиология» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 и основополагающей 

для формирования знаний, умений и навыков (профессиональных 

компетенций) в педагогической, воспитательной, развивающей, 

реабилитационной (восстановительная), компенсаторной, профилактической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой. Дисциплина 

изучается на 3 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Назаренко А.С. к.б.н., доцент, Чинкин А.С. д.б.н., профессор 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2  Спортивная морфология 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Спортивная морфология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции (ПК): 
готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14). 
способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека (ПК-16). 
умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы(ПК-18). 
знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20). 
В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи. 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 
-формирования представления о конституциях тела человека; 
-ознакомления студентов с морфофункциональными перестройками, 

происходящими в организме при занятиях физическими упражнениями и 

спортом на разных его уровнях; 
-обучения методикам оценки размеров и пропорции тела, массы тела и 

его компонентов (костного, мышечного и жирового), а также практическому 

использованию полученных знаний в профессиональной деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  



После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОП. 
Студент должен  
Знать: 
 конституциологию, компоненты тела и изменения морфологических 

структур под влиянием направленных тренировочных нагрузок (ПК-14). 
Уметь: 
- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических      

особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния 

специфических спортивных нагрузок (ПК-16), (ПК-20). 
Владеть: 
- антропометрических измерений морфологических параметров и 

оценки строения тела и его изменений у лиц занимающихся спортом (ПК-18). 
3. .Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Спортивная морфология» относится к базовой 

вариативной части Блока 1. ООП по направлению 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) «Физическая реабилитация».  Изучается на 3 курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 4 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 94 ч.. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Хаснутдинов Н.Ш., к.б.н., доцент 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Адаптивный спорт в России и мировом сообществе 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   
 

Цель преподавания дисциплины «Адаптивный спорт в России и мировом 

сообществе» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 
общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
 профессиональными компетенциями (ПК): 

Педагогическая деятельность:- умением обучать лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2); Компенсаторная  деятельность:- умением развивать 

физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); Организационно-управленческая 

деятельность:- способностью составлять плановую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30).- 
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования 

и организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31);- знанием и умением организовывать и проводить 

соревнования с учетом медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов (ПК-32). Задачи дисциплины:- 
владеть умениями использования методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.- владеть знаниями и способностями практически использовать 

документы государственных и общественных органов управления в сфере 



адаптивной физической культуры. - владеть умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры;- владеть умением развивать физические качества, 

обучать новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций;- владеть способностью составлять плановую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. - уметь 

обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта; - владеть знаниями и умениями организовывать и проводить 

соревнования с учетом медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
Уметь: 
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
- составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта (ПК-30); 
- обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31); 
- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32). 
Владеть: 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Адаптивный спорт в России и мировом 

сообществе» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1  

ОПОП по направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура для лиц с 

отклонение в состоянии здоровья. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 12 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 149 ч. 
5. Форма контроля: зачет, экзамен контроль 36 
 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Л. Е.,  

к.п.н., доцент Савосина М.Н. 
 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Межкультурная коммуниккация на инностранном 

языке 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 
3. Цель и задачи освоения дисциплины   

 

Цель преподавания дисциплины «Адаптивный спорт в России и мировом 

сообществе» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 
общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 
 профессиональными компетенциями (ПК): 

Педагогическая деятельность:- умением обучать лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2); Компенсаторная  деятельность:- умением развивать 

физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); Организационно-управленческая 

деятельность:- способностью составлять плановую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30).- 
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования 

и организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31);- знанием и умением организовывать и проводить 

соревнования с учетом медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов (ПК-32). Задачи дисциплины:- 
владеть умениями использования методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.- владеть знаниями и способностями практически использовать 



документы государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. - владеть умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры;- владеть умением развивать физические качества, 

обучать новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций;- владеть способностью составлять плановую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. - уметь 

обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта; - владеть знаниями и умениями организовывать и проводить 

соревнования с учетом медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
Уметь: 
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
- составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта (ПК-30); 
- обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31); 
- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32). 
Владеть: 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Межкультурная коммуниккация на 

инностранном языке» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1  ОПОП по направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура 

для лиц с отклонение в состоянии здоровья. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе.  
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 12 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 149 ч. 
5. Форма контроля: зачет, экзамен контроль 36 
 

Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса Евгеньевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующей общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного 

запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный 

английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который 

позволяет им использовать английский язык в их профессиональной и 

академической среде благодаря усвоению в процессе обучения 

специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского 

языка на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, 

формировать их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, 

необходимые для успешной социальной адаптации выпускников.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.  
- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию 

(ОК-5); 
- в области чтения: 



понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-
политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера  (ОК-5); 
- в области говорения: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение  (ОК-5); 

- в области письма: 
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) (ОК-5). 
Выпускник по направлению подготовки «Адаптивная физическая 

культура» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 

следующей общекультурной компетенцией: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
Студент должен  
Знать:  
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера (ОК-5); 
Уметь: 
читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5); 
Владеть: 
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОК-5). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой иностранных 

языков и языкознания. 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 

34 ч., лекции 0 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

 Составитель: Ахметшина Л.В., к.филол.н., доцент 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
4. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующей общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного 

запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный 

английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который 

позволяет им использовать английский язык в их профессиональной и 

академической среде благодаря усвоению в процессе обучения 

специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского 

языка на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, 

формировать их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, 

необходимые для успешной социальной адаптации выпускников.  
5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.  
- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию 

(ОК-5); 
- в области чтения: 



понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-
политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера  (ОК-5); 
- в области говорения: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение  (ОК-5); 

- в области письма: 
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) (ОК-5). 
Выпускник по направлению подготовки «Адаптивная физическая 

культура» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 

следующей общекультурной компетенцией: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
Студент должен  
Знать:  
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера (ОК-5); 
Уметь: 
читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5); 
Владеть: 
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОК-5). 
 



6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Дисциплина реализуется на 3 курсе кафедрой иностранных языков 

и языкознания. 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 

16 ч., лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 149 ч. 
5. Форма(ы) контроля: заче, экзамен контроль 36 ч 
  

 Составитель: Ахметшина Л.В., к.филол.н., доцент 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Теория и методика фитнеса 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 
 Цель дисциплины состоит в содействии формированию у студентов следующей 

компетенции: способность применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей .   
общекультурных (ОК): 

готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 
 общепрофессиональных (ОПК): 

знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
профессиональных (ПК): 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
 Задачи дисциплины:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни; 
- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 



- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и 

спортивно-массовых мероприятий для осуществления педагогической 

деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям: 
Студент должен  
Знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по 

форме, структуре), в зависимости от создаваемого образа, что позволяет 

студентам расширить представления о двигательных возможностях 

организма ; 
- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять 

связь между умственным образованием и физическим воспитанием ; 
- элементы музыкальной грамоты . 
- уровни физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 
- морфофункциональные, социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- основы обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- новые способы двигательной деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19); 
Уметь: 

- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей 

фитнес упражнений ; 
уметь составлять комплексы упражнений, в зависимости от 

контингента занимающихся; 
уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, 

половинам, по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в 

соответствии с размером и темпом исполнения различных музыкальных 

произведений; 
- уметь вести занятия с используя вербальные и невербальные 

команды; 
- уметь применять различные методики тренировок современного 

фитнеса. 
- использовать уровни физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 



- анализировать морфофункциональные, социально-
психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- проводить обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- анализировать новые способы двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций (ПК-19); 
Иметь навыки: 

- навыки выполнения упражнений с использованием различного 

оборудования; 
- навыки различных методик фитнеса; 
- навыки вербальных и невербальных команд ; 
- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, 

половинам, по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в 

соответствии с размером и темпом исполнения различных музыкальных 

произведений ; 
- навыки проведения групповых занятий, в соответствии с уровнем 

подготовленности занимающихся ; 
- составлять упражнения в соответствии с возрастом, полом 

занимающихся и в соответствии с противопоказаниями различных 

занимающихся. 
- способностью уровни физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 
- способностью оценивать морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- навыками обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- методами использования новых способ двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Теория и методика фитнеса» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе. 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 



 
Составитель: ст. преподаватель Косулина В.В. 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2 Основы антидопингового обеспечения 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
«Основы антидопингового обеспечения» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурных (ОК): готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 
общепрофессиональных (ОПК): знанием морфофункциональных, 

социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

(ОПК-4); 
профессиональных (ПК): умением обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2); 
умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
‒ обеспечение знаниями об особенностях биохимических 

превращений в организме, вызываемых при использовании применении 

биологически активных веществ и лекарственных препаратов; 
‒ подготовка к изучению медико-биологических дисциплин 

(анатомия и физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, 

физиология спорта), а также для теории физического воспитания и в 

специальных курсах по спортивным дисциплинам; 
‒ углубление и расширение теоретической, биологической и 

методической подготовки студентов. 
‒  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ООП: 



Знать: 
- уровни физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 
- морфофункциональные, социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- основы обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- новые способы двигательной деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19); 
Уметь: 
- использовать уровни физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 
- анализировать морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- проводить обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- анализировать новые способы двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций (ПК-19); 
Владеть: 
- способностью уровни физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 
- способностью оценивать морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 
- навыками обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 
- методами использования новых способ двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
-  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Основы антидопингового обеспечения» 
относится к вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 в структуре 



образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура). «Основы антидопингового обеспечения» 

представляет собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях 

спортивной биохимии, общей химии и общей биологии, биохимии человека 

и анатомии человека. Дисциплина является основой для изучения 

физиологических наук.  Дисциплина изучается на 4 курсе.  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

6 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Кашапов Р.И., доцент, МСМК 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.1 Возрастная физиология 
 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

 Цель преподавания дисциплины «Возрастная физиология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц  
с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14);  
- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25). Задачами преподавания дисциплины являются : 
- Ознакомление с закономерностями роста и развития организма 

человека. 
- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования 

основных органов и систем человека с учетом возрастно-половых различий. 
- Освоение основных методов исследований, дающих наиболее ценную 

информацию о влиянии физических упражнений на растущий и 

развивающийся организм. 
- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и 

использовать его в практической деятельностибакалавра. 
- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и 

самообразованию на занятиях по возрастной физиологии. 
- Научить применению полученных знаний при разработке 

физиологически обоснованных программ в сфере физической культуры и 

спорта, а также методов контроля психо-функционального состояния и 

физической работоспособности занимающихся физической культурой и 

спортом. 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
После освоения дисциплины «Возрастная физиология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов 

и систем организма человека (ПК-14); 
- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные 

реакции организма человека (ПК-14); 
- методы оценки функционального состояния различных 

физиологических систем организма человека с учетом возраста и пола (ПК-
14). 

Уметь:  
- реализовывать программы оздоровительной тренировки для состояния 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25). 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также 

применять полученные навыки и умения на занятиях по возрастной 

физиологии в профессиональной деятельностиПК-25); 
- навыками контроля состояния различных функциональных систем 

организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-14). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Возрастная физиология» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 и основополагающей для 

формирования знаний, умений и навыков (профессиональных компетенций) 

в педагогической, воспитательной, развивающей, реабилитационной 

(восстановительная), компенсаторной, профилактической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой. Дисциплина изучается 

на 5 курсе. 
 4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Кириллова к.б.н., доцент, Назаренко А.С. к.б.н., доцент 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.9.2 Спортивная биохимия 



 основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 
Цель преподавания дисциплины «Спортивная биохимия» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
профессиональных (ПК): 
 готовностью к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
 способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25). Задачами преподавания дисциплины являются:  
‒ обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в 

организме, вызываемых при использовании применении биологически 

активных веществ и лекарственных препаратов; 
‒ подготовка к изучению медико-биологических дисциплин 

(анатомия и физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, 

физиология спорта), а также для теории физического воспитания и в 

специальных курсах по спортивным дисциплинам; 
‒ углубление и расширение теоретической, биологической и 

методической подготовки студентов. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

После освоения дисциплины «Спортивная биохимия» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП: 
Знать: 
- основы методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- основные научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 
Уметь: 



- использовать основы методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- анализировать эффективности различных сторон деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования (ПК-25); 
Владеть: 
- способностью использовать основы методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 
- навыками определения эффективности различных сторон деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры с использованием современных 

методов исследования (ПК-25). 
3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Спортивная биохимия относится к 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 в структуре 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура). «Спортивная биохимия» представляет 

собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях спортивной 

биохимии, общей химии и общей биологии, биохимии человека и анатомии 

человека. Дисциплина является основой для изучения физиологических наук. 

Дисциплина изучается на 5 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

8 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Кашапов Р.И., доцент, МСМК 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.1 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта 
 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины  
 

Цель преподавания дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 
общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
- умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5) 
профессиональные компетенции (ПК): 
- умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6) 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7) 
способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта (ПК-30) 
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31) 



знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32) 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: осуществлять обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в области специальных знаний и способов их 

рационального применения для оптимизации физических потенций в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры; 

организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Студент должен  
Знать: 
- базовые теоретические знаний в сфере ПР- деятельности, основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 
Уметь: 
- способностью формировать в имидже спортсмена социально-личностные 

качества: с учетом возраста, пола, а так же нозологических форм заболеваний 

(ОПК-5); 
- организовывать и проводить ПР проекты для различных групп населения, а так 

же проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6); 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7). 
Иметь навыки 
- организовывать и проводить ПР-компании на массовых физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях,в том числе и по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам 

спорта  (ПК-30); 
- готовностью обеспечивать подготовку ПР-компании и работу необходимого 

оборудования по различным видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знанием и умением формировать имидж спортсмена с учетом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-
32). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1. «Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 



4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.2 Организация спортивно-зрелищных мероприятий 
 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 (адаптивная физическая культура) 

 
Профиль: Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 
общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
- умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей (ОПК-5) 
профессиональные компетенции (ПК): 
- умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6) 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7) 
способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта (ПК-30) 
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного 

спорта (ПК-31) 
знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов (ПК-32) 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: осуществлять обучение лиц с отклонениями в 



состоянии здоровья в области специальных знаний и способов их 

рационального применения для оптимизации физических потенций в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры; 

организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Студент должен  
Знать: 
- базовые теоретические знаний в сфере ПР- деятельности, основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 
Уметь: 
- способностью формировать в имидже спортсмена социально-личностные 

качества: с учетом возраста, пола, а так же нозологических форм заболеваний 

(ОПК-5); 
- организовывать и проводить ПР проекты для различных групп населения, а так 

же проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
6); 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7). 
Иметь навыки 
- организовывать и проводить ПР-компании на массовых физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях,в том числе и по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам 

спорта  (ПК-30); 
- готовностью обеспечивать подготовку ПР-компании и работу необходимого 

оборудования по различным видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знанием и умением формировать имидж спортсмена с учетом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-
32). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2. «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1  Эрготерапия 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1.Цель и задачи преподавания дисциплины  
 

Эрготерапия" является содействие формированию следующих 

компетенций. 
общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
профессиональные компетенции: 
реабилитационная деятельность: 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13). 
компенсаторная деятельность: 
- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Задачами преподавания дисциплины являются:- обучение умениям 

проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций.- обучение умениям развивать физические 

качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- комплексы физических упражнений, физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 



восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-
13). 

Уметь: 
- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Владеть: 
- современными средствами, методами, приемами, техническими средствами 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивания состояния занимающихся (ОПК-6); 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Эрготерапия» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура).   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
Вид промежуточной аттестации: зачет.   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса Евгеньевна 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2  Профессионально-ориентированные виды соревновательной 

и учебно-тренировочной деятлеьности 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

 
1.Цель и задачи преподавания дисциплины  
 

Профессионально-ориентированные виды соревновательной и учебно-
тренировочной деятлеьности является содействие формированию следующих 

компетенций. 
общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
профессиональные компетенции: 
реабилитационная деятельность: 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13). 
компенсаторная деятельность: 
- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Задачами преподавания дисциплины являются:- обучение умениям 

проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций.- обучение умениям развивать физические 

качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- комплексы физических упражнений, физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-
13). 

Уметь: 
- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19). 
Владеть: 
- современными средствами, методами, приемами, техническими средствами 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивания состояния занимающихся (ОПК-6); 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Профессионально-ориентированные виды 

соревновательной и учебно-тренировочной деятлеьности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
Вид промежуточной аттестации: зачет.   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 8 ч., 

лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: к.п.н., старший преподаватель Касмакова Лариса Евгеньевна 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Спортивная медицина 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
 

1.Цель и задачи преподавания дисциплины 
 
-формирование систематизированных знаний в области спортивной 

медицины, -ознакомление студентов с современными методами контроля и 

наблюдения за лицами, занимающимися физической культурой и спортом 
-приобретение научных знаний о закономерностях формирования, 

сохранения и укрепления здоровья, -овладение медицинскими умениями, 

необходимыми в работе учителя физической культуры и тренера по виду 

спорта. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6). Профессиональные 

компетенции (ПК): -знанием закономерностей восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 
-умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 
-умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22). Задачи преподавания дисциплины: 
 Уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием 

функциональных возможностей организма спортсмена, уровнем общей 

физической и специальной работоспособности, а также за эффективностью 

тренировочного процесса. 



Научить студентов обоснованно и оптимально дозировать физические 

нагрузки, оценивать их эффективность, и проводить профилактику 

перенапряжения и др. 
Понимать особенности реакций организма человека на физические 

нагрузки в различных условиях среды. 
 Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать 

первую помощь при неотложных состояниях и заболеваниях. 
Ознакомить студентов с разнообразием средств реабилитации и 

восстановления. 
Осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры.  
Проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок.  
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-функции основных органов и систем человека в возрастном и половом 

аспекте (ПК-11); 
-современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам 

с учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-6) 
-методы регистрации основных функциональных показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках, оценку функциональной 

подготовленности спортсменов различных видов спорта (ПК-11); 
-терминологию по спортивной медицине (ОПК-6); 
-формы организации врачебного контроля (ПК-22); 
-средства восстановления физической работоспособности (ПК-13); 
-основы общей и спортивной патологии (ОПК-6). 
Уметь:  
-использовать полученные знания в педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой и научно-
исследовательской деятельности бакалавра по адаптивной физической 

культуре (ПК-11); 
-оказывать первую помощь при несчастных случаях во время занятий 

физической культурой и спортом (ПК-22); 
-проводить врачебно-педагогическое наблюдение за занимающимися 

физической культурой и спортом (ПК-11); 
-проводить функциональные пробы и анализировать полученные 

результаты (ОПК-6). 
Владеть:  
-навыками оценки и контроля состояния основных функциональных 

систем организма спортсмена (ПК-22); 
-организацией медицинского обеспечения соревнований (ОПК-6); 



-методикой тестирования физической работоспособности и врачебно-
педагогическими наблюдениями (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Спортивная медицина» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 

ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: д.м.н., профессор, Биктемирова Р.Г. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Частный лечебный массаж 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 
Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – заочная 
1.Цель и задачи преподавания дисциплины 
«Частный лечебный массаж» состоит в содействии формирования 

следующих компетенций: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
реабилитационная (восстановительная) деятельность 
-знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  
-умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  
профилактическая деятельность 
-умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22). 
-сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных 

и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
-сформировать умения проводить с занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций;  



-сформировать умения проводить комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний); 
-провести анализ объектов профессиональной  деятельности. 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-Определения, задачи, формы и методы массажа (ПК-11); 
-Правила при проведении массажа (ОПК-6); 
-Особенности массажа при заболеваниях органов дыхания (ПК-13); 
-Особенности массажа при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата (ПК-13); 
-Особенности массажа при заболеваниях органов пищеварения (ПК-

13); 
уметь: 
-Применять полученные теоретические знания в практической работе 

(ПК-22); 
-Обоснованно использовать в спортивной практике упражнения 

лечебной физкультуры и приёмы массажа (ПК-22); 
-Применять частный массаж в процессе реабилитации спортсменов 

после травм (ПК-13); 
владеть: 
-Использования всех приёмов массажа для восстановления 

работоспособности после заболеваний и травм (ПК-13) 
-Оценки полученных результатов применения лечебной физкультуры и 

массажа (ПК-11). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Частный лечебный массаж» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 8 

ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет 
 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент Тазиев 

Ринат Вазетдинович к.м.н., доцент 
 


