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Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 История и методология науки 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1  Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
общекультурных компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-4); 
профессиональных  компетенций: 
- воспитание негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения, формирование ценностей адаптивной физической культуры) (ПК-
6); 

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- формирования знаний о  природе и происхождении науки, ее 

содержании, структуре, истории, законах развития  и основных социальных 

функциях, ее проблемах  и месте в современной культуре; 
- формирования умения на основе теоретических знаний более глубоко 

проникать в мир природных явлений, анализировать современные проблемы 

науки, понимать механизмы возникновения и  развития научного знания; 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности;  
- обучения применять знания и навыки, полученные в процессе 

обучения дисциплине в оценке конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни.  



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующими компетенциями 

ОПОП. 
Знать: 
- методы воспитания негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной 

физической культуры) (ПК-6); 
Уметь: 
- воспитывать негативное отношения ко всем видам антисоциального 

поведения, формирование ценностей адаптивной физической культуры) (ПК-
6); 

Владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-4); 
 
3.   Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.Б.1. «История и методология науки» относится к 

базовому циклу Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 8 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., 
контроль 36ч. 

 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Нугаев Р.М.,д.ф.н., проф. кафедры СЭГД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Логика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины «Логика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурных компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
общепрофессиональных  компетенций: 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
профессиональных  компетенций: 

 развивающая деятельность: 
 способностью к нестандартным решениям при реализации идей 

развивающего обучения (ПК-9); 
 реабилитационная (восстановительная) деятельность:  

 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12); 
 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью анализировать педагогически реабилитационный 

процесс с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект 

управления (ПК-21); 
 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда (формировать численный состав занимающихся адаптивной 

физической культурой, временные затраты) (ПК-22). 



1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- формирования знаний о теоретико-методических основах логического 

мышления, содержании принципов и законов формальной логики и т.п.; 
- формирования умений не только ясно и логически последовательно 

мыслить, но и передавать свои мысли другим, используя принципы и законы 

формальной логики; организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений 
- Обучения применения знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения дисциплине в профессиональной деятельности магистра, а именно: 

обеспечивать использование современных технологий усвоения 

занимающимися спектра знаний из различных областей науки о 

закономерностях развития человека; обобщать и внедрять в практическую 

работу передовой российский и зарубежный опыт по восстановлению 

нарушенных или временно утраченных функций организма человека. 
          

2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины . 
После освоения дисциплины «Логика» магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
 теоретико-методические основы логического мышления, 

основные законы и категории логики, принципы теории аргументации (ОК-1) 
Уметь: 

- использовать принципы и законы формальной логики для деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры (ОК-2);  
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 
- организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

(формировать численный состав занимающихся адаптивной физической 

культурой, временные затраты) (ПК-22). 
 анализировать педагогически реабилитационный процесс с 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-
21); 

Владеть: 
 навыками нестандартных решений при реализации идей 

развивающего обучения (ПК-9); 
 навыками взаимодействия с членами междисциплинарной 

команды (ПК-12). 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.Б.2 «Логика» относится к базовой части Блока 1 по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 



соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 

семестр).   
 Дисциплина реализуется на 1 курсе обучения (1 семестр). 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 8 ч., лекции 18 

ч., самостоятельная работа студента 46 ч., контроль 36ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составители: Нугаев Р.М.,д.ф.н., проф. кафедры СЭиГД, Аппакова-Шогина 

Н.З., к.и.н. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.3 Информационные технологии в науке и образовании 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в 

науке и образовании» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
а) общекультурных (ОК):  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 
б) профессиональных (ПК): 
- способностью предлагать пути внедрения полученных 

результатов научных исследований в практику адаптивной физической 

культуры (ПК-20). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- обеспечения устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных программных и 

аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой и 

управленческой деятельности для решения задач в области физической 

культуры и спорта (адаптивной физической культуры); 
- обучения магистрант ов основам современной методологии 

использования компьютерных информационных технологий и практической 

реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 

продуктов общего назначения; 



- обучения применению компьютерных технологий для оцифровки 

графической информации с дальнейшей её обработкой; 
- формирование навыков построения графиков функций одной и 

двух переменных; 
- обучения созданию и обработке комплексных документов; 
- выработки навыков работы со структурированными 

документами, создание ссылок, списка литературы и оглавления; 
- формирования навыков использования возможностей редакторов 

математических формул; 
- выработки навыков работы с глобальной сетью, с целью 

получения необходимой информации с ее последующей обработкой; 
- формирования навыков обработки зависимых числовых рядов с 

целью получения их функциональных зависимостей и построения прогнозов; 
- выработки навыков исследования корреляций между числовыми 

рядами, выявления связей между параметрами определённых систем; 
- выработки навыков статистической обработки больших числовых 

информационных массивов; 
- выработки навыков создания презентаций, предназначенных для 

представления учебных, наглядных, рекламных материалов и научных 

результатов. 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- понятие информации, основные принципы её хранения, 

обработки и представления (ПК-20); 
- аппаратное и программное обеспечение ПК (ПК-20); 
- современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий (ПК-20); 
- назначение, возможности, способы использования 

информационных технологий в профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту (адаптивной 

физической культуре) (ПК-20); 
- основные возможности и принципы защиты и архивирования 

информации, в том числе и представляющей государственную тайну (ПК-
20); 

- методы оцифровки и представления математической информации 

(ОК-5); 
- методы анализа функциональных зависимостей (ПК-20); 
- элементарные методы регрессионного анализа и прогнозирования 

(ПК-20); 
- статистические методы обработки информации (ПК-20); 
- методы работы со структурированными документами (ПК-20); 
- возможности сканера и программ распознавания образов (ПК-



20); 
- электронные презентации и управление показом слайдов (ПК-20); 
- облачные сервисы и их возможности (ПК-20); 
- принципы организации и обработки информации в базах данных 

(ПК-20); 
- возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники, перспективы развития средств вычислительной 

техники вплоть до создания искусственного интеллекта (ОК-9);. 
Уметь: 
- использовать информационные технологии для решения учебных и 

исследовательских задач (ОК-5);  
 использовать информационные технологии для решения 

профессионально-прикладных задач (сбор, обработка и анализ информации о 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов; 

планирование, программирование и управление тренировочным процессом; 

моделирование и прогнозирование и т.д.) (ПК-20) 
- соблюдать основные требования информационной безопасности  
(ОК-9)  

Владеть: 
 базовыми методами и технологиями управления информацией, 

основных методов и рациональных приемов сбора, обработки, анализа и 

представления научной, деловой и педагогической информации, технологий 

и программных средств для решения профессионально-прикладных задач 

(ОК-5);  
 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 
 работой с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

20); 
 обработкой текстовой, числовой и графической информации (ПК-

20); 
 информационно-коммуникационными технологиями в 

повседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ПК-20); 
 информационно-педагогическим, математическим и 

компьютерным моделированием в организации тренировочного и 

соревновательного процессов (ПК-20); 
 программно-аппаратным комплексом и компьютеризированными 

методиками в прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности  (ПК-20). 

  
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.Б.3 «Информационные технологии в науке и 

образовании» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению 



подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа - 46 ч., контроль 36 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
Составители: Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ; 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.4. Современные проблемы адаптивной физической культуры и ее 

видов 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Современные проблемы 

адаптивной физической культуры и ее видов» состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  
a) общекультурных (ОК):  
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
b) общепрофессиональных (ОПК):  
- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- способностью использовать современные средства и методы 

научного и практического решения актуальных проблем в каждом из видов 

адаптивной физической культуры (ОПК-4);  
- способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 



- способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
c) профессиональных (ПК):  
 
педагогическая деятельность: 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
воспитательная деятельность: 
- обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
реабилитационная (восстановительная)  деятельность: 
- способностью обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптивной физической культуры в 

индивидуальную программу реабилитации (ПК-11); 
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16); 
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические средства, тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17); 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
разработки и внедрения инновационных технологий 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; 



анализа потребностей, ценностных ориентаций, направленности 
личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, определять их соответствие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры, обосновывать и внедрять современные 

способы их корректировки и совершенствования; 
разработки содержания учебной документации по реализации задач 

развивающего обучения, анализировать успешность этого процесса; 
поиска и подбора современных способов наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья; 
изучения и внедрения новых технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека; 
подбора наиболее эффективных комплексов мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма человека; 
разработки плана, программы и методики проведения исследований в 

адаптивной физической культуре и ее основных видах; 
нахождения компромисса между различными требованиями 

участников междисциплинарной команды специалистов как при 

краткосрочном, так и долгосрочном планировании, определять оптимальное 

решение. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины. 
После освоения дисциплины «Современные проблемы адаптивной 

физической культуры и ее видов» магистрант должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
 Знать: 
- современные средства и методы научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры 

(ОПК-4);  
- основные положения гуманистической личностно-ориентированной 

концепции отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ОПК 5); 
- тренировочные программы, содействующие формированию 

психических и физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
- перечень комплексных мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека (ПК-16); 
- нетрадиционные способы, средства, аппараты, технические средства, 

тренажеры по предупреждению возникновения и (или) прогрессирования 

вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма человека (ПК-17); 
Уметь: 



- оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения 

норм и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной 

позиции (ОК-8); 
- использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4);  
- использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
- применять на практике инклюзивный подход в процессе реализации 

средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 
- использовать современные средства и методы образовательной 

деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать 

когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения 

и навыки самообразования (ПК-1); 
- обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем включения средств и 

методов адаптивной физической культуры в индивидуальную программу 

реабилитации (ПК-11); 
Владеть:  
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
-высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- способностью использовать современные средства и методы научного 

и практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4);  
- способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 



занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 
моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 

- способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
-  высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-ценностных 

отношений в области воспитательной деятельности и ее применении во всех 

видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические средства, тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17); 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.Б.4 «Современные проблемы адаптивной физической 

культуры и ее видов» относится к базовой части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 

семестрах.  
3. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 10 ч., 

практических занятий 48 ч., самостоятельная работа студента 68 ч., 
контроль 36ч. 

4. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, Тимошина 

Ирина Назимовна, д.п.н., профессор 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Научно – исследовательский семинар 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 
(уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
a) общекультурных (ОК): 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10);  
- способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и   

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре ( ОК-11);  
b) профессиональных компетенций (ПК): 
педагогическая деятельность: 
- способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, 

входящим в направление подготовки "адаптивная физическая культура" 

(уровень бакалавриата) (ПК-2); 
воспитательная деятельность: 
- способностью применять современные методы научного 

исследования и опыт практической работы для решения актуальных проблем 

в каждом виде адаптивной  физической культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ  потребностей, ценностных 



ориентаций, направленности личности, мотивации, установок, убеждений 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5);  
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе  реализации воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8);  
развивающая деятельность:  
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные  программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10);  
реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
 компенсаторная деятельность: 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14);  
- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15);  
 научно-исследовательская деятельность: 
- способностью выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в   различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы  исследования по разрешению данных 

проблемных ситуаций (ПК-18);  
- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования,   

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19);  
- способностью предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-
20);  

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению 

современных  технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, 

программ  инновационной  деятельности в конкретном учреждении, регионе, 

субъекте Российской Федерации (ПК-23). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- осуществления анализа, обоснования и выбора наиболее 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием  специальных знаний  и  способов их 



рационального применения  при  воздействии  на  телесность  в  различных  

видах  адаптивной  физической культуры; 
- осуществления поиска эффективных способов формирования 

ценностей адаптивной физической  культуры, здорового образа жизни у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья  (включая  инвалидов),  воспитания  у  

них способности   вести   самостоятельную   жизнь   на   основе   

сформированных   потребностей   и    ценностных ориентаций 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  

После освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

магистрант  должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- новые методы исследования, сбора, обработки и использования 

современных информационных технологий и интерпретации получаемых 

данных (ОК-5); 
- способы профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10); 
- традиционные и инновационные технологии реализации основных 

видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции (ПК-
15);  

Уметь: 
- профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы в соответствии с профилем магистерской программы (ОК-10); 
- анализировать, систематизировать, классифицировать и практически 

резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую и научную 

информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 
- разрабатывать и использовать в практической деятельности учебно-

методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в 

направление подготовки «адаптивная физическая культура» (уровень 

бакалавриата) (ПК-2); 
- применять современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентации, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
- самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить 

коррективы в их содержание (ПК-13); 



- использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека 

(ПК-14); 
обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15);  
- выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в   

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, 

задачи, методы  исследования по разрешению данных проблемных ситуаций 

(ПК-18);  
- разрабатывать планы, программы, этапы исследования,   использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их 

практическую значимость (ПК-19);  
Владеть:  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- способностью предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-
20);  

- способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению 

современных  технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, 

программ  инновационной  деятельности в конкретном учреждении, регионе, 

субъекте Российской Федерации (ПК-23). 
 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.Б.5 «Научно-исследовательский семинар» относится к 

базовой части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 24 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., 
контроль  36 ч. 

 



5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.6 Английский язык в профессиональных целей 
 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Английский язык в 

профессиональных целей» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
 общекультурных (ОК): 
 - способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения, сбору и использованию данных из отечественных и иностранных 

литературных источников (ОК-6); 
– готов к общению на иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности. (ОК-12); 
Общепрофессиональных  (ОПК): 
– готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

государственном  языке  Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
–  изучения узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 
–  совершенствования и дальнейшего развития речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  
–  изучения английского языка как средства межкультурного общения 

и инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   
–  развития умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  
–  развития умений работы с мировыми информационными ресурсами 

на иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 



письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 
–  развития и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
 После освоения дисциплины «Английский язык в профессиональных 

целей» магистрант  должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- особенности ведения профессиональной деятельности с 

использованием  творческого потенциала (ОК-6); 
- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта (ОК-12). 
- грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм общения на 

иностранном языке (ОПК-1); 
Уметь: 
 - вести монологическую и диалогическую речи на иностранном языке 

в ситуациях профессионального и делового общения в сфере адаптивного 

физического воспитания (ОК-6); 
- читать оригинальную литературу на иностранном языке по профилю 

профессиональной деятельности для извлечения необходимой информации 

(ОК-12); 
- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере адаптивного физического воспитания (ОПК-1). 
Владеть: 
– навыками иноязычной коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности в адаптивной физической 

культуре (ОК-12); 
 - коммуникативными навыками и навыками сбора информации из 

отечественных и иностранных литературных источников (ОПК-1).  
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.Б.6 «Английский язык для профессиональных целей» 

относится к базовой части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И., к.пед.н., ст.преп. Шафикова 

А.В.



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Адаптация к физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (Профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины «Адаптация к физическим 

нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья » состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: ОПК-6 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-15
 ПК-16 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
б) профессиональных (ПК): 
Развивающая деятельность: 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
Реабилитационная деятельность: 
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14); 
Компенсаторная деятельность: 
 



- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 

- разработки и внедрения тренировочных программ,   содействующих 
развитию   психических    и физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  (включая  инвалидов)  с  учетом  сенситивных периодов 

развития  тех  или  иных  психических  и  физиологических  функций,  а  

также  структуры,  характера, этиологии и патогенеза заболевания;  
- разработки,  апробации  и  дачи  рекомендаций   по   внедрению   

новых   способов   реализации основных видов жизнедеятельности человека, 

исходя из его оставшихся функций; 
- обосновыввания, используя современную литературу, наиболее 

эффективных  комплексов  мероприятий  по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Адаптация к физическим нагрузкам лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- комплексы физических упражнений и физических методов 

воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их 

содержание (ПК-13); 
- традиционные и инновационные технологии реализации основных 

видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции (ПК-
15); 

Уметь: 
- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе 



реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить 

коррективы в их содержание (ПК-13);  
Владеть: 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14); 
- высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 
- высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Адаптация к физическим нагрузкам лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья»  относится к вариативной части Блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: профессор Якупов Р.А., д.м.н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Адаптивное физическое воспитание в организациях 

дошкольного и общего образования   
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Адаптивное физическое 

воспитание в организациях дошкольного и общего образования» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
а) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
б) профессиональных (ПК): 
Педагогическая деятельность: 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 



- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
Воспитательная деятельность: 
- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
Развивающая деятельность: 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
Реабилитационная деятельность: 
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
Компенсаторная деятельность: 
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы: 
- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- владеть высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры; 
- уметь использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры; 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний; 



- владеть способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования; 
- уметь решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владеть способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп; 
- уметь решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- уметь разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 
- уметь разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить 

коррективы в их содержание; 
- владеть высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека; 

2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание в 

организациях дошкольного и общего образования» магистрант должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- современные средства и методы образовательной деятельности во 

всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки 

самообразования (ПК-1); 
Уметь: 
 - руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 



- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
Владеть: 
- высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 
- знаниями и способностями разрабатывать, планировать, использовать 

и анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
- высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16). 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.В.ОД.2. «Адаптивное физическое воспитание в 

организациях дошкольного и общего образования»  относится к 
обязательным дисциплинам  вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1-3 
семестрах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), лекции 12 ч., 

практических занятий 46 ч., самостоятельная работа студента 203 ч., 
контроль 36ч. 

 
5. Форма(ы) контроля: зачет (1,2 семестры), экзамен (3 семестр). 
Составитель: Парфенова Л.А., к.п.н., доцент, Касмакова Л.Е., к.п.н., 

доцент



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.3 Организационно-правовые основы адаптивной физической 

культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Организационно-правовые 

основы адаптивной физической культуры» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: общекультурных (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 
в) профессиональных компетенциями (ПК): 
- способностью анализировать педагогически реабилитационный 

процесс с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект 

управления (ПК-21); 
- способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда (формировать численный состав занимающихся адаптивной 

физической культурой, временные затраты (ПК-22); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению 

современных технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, 

программ инновационной деятельности в конкретном учреждении, регионе, 

субъекте Российской Федерации (ПК-23). 



1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- способствования становлению у обучающихся целостного 

системного представления о современном праве, сформировать знание 

основных правовых категорий; 
- способствования формированию сознательно-убежденного 

уважительного отношения к закону, стремление к его соблюдению; 
- изучения и анализа основных международных актов о правах 

инвалидов, нормативно-правовые акты РФ в сфере социальной защиты 

инвалидов, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их 

использования, в том числе и в образовательной практике; 
- изучения основных принципов государственной политики по 

социальной защите и социальной поддержке инвалидов; 
- анализа деятельности государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, негосударственных 

неправительственных структур управления, функционирующих в системе 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов в Российской 

Федерации; 
- изучения и анализа нормативно-правовой базы РФ и субъектов РФ 

по формированию структур управления в субъектах и муниципальных 

образованиях РФ в области физической культуры и спорта; 
- способствования закреплению и систематизации полученных знаний, 

формированию практических навыков в применении законодательства РФ. 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплине. 
После освоения дисциплины «Организационно-правовые основы 

адаптивной физической культуры» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- основные понятия и категории права, основные положения 

нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сферах образования, физической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, труда, а также в сфере управления  (ОК-1);   
- систему и организацию государственных органов власти Российской 

Федерации (ОПК-2);  
- основы правового статуса человека и гражданина Российской 

Федерации  (ОПК-5);  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной 

жизни и профессиональной деятельности (ОК-3);  
- 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).  
- Владеть: 



- навыками работы с нормативно-правовыми актами; применения 

норм законодательства, регулирующих общественные отношения в 

профессиональной деятельности (ПК-21).  
-  способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда (формировать численный состав занимающихся адаптивной 

физической культурой, временные затраты (ПК-22); 
-  способностью разрабатывать бизнес-планы по внедрению 

современных технологий, аппаратных средств, оборудования и тренажеров, 

программ инновационной деятельности в конкретном учреждении, регионе, 

субъекте Российской Федерации (ПК-23). 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Организационно-правовые основы адаптивной 

физической культуры» относится к обязательным дисциплинам  вариативной 

части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе во 2 семестре.  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 
 

5.Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель:  Хурамшина А.З., к. соц.н., доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4. Адаптивное физическое воспитание в средних и высших 

учебных заведениях 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

1.1. Цель преподавания дисциплины «Адаптивное физическое 

воспитание в средних и высших учебных заведениях» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
а) общепрофессиональных (ОПК): 
- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
б) профессиональных (ПК): 
педагогическая деятельность: 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, 

входящим в направление подготовки "адаптивная физическая культура" 
(уровень бакалавриата) (ПК-2); 

-готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
воспитательная деятельность: 



- способностью применять современные методы научного 

исследования и опыт практической работы для решения актуальных проблем 

в каждом виде адаптивной  физической культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ  потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, мотивации, установок, убеждений 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5);  
1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- обучения магистрантов навыкам организации педагогического 

процесса адаптивного физического воспитания магистрант ов в специальной 

медицинской группе; 
- обучения магистрантов умениям применять средства лечебной 

физической культуры для коррекции нарушений в состоянии здоровья 

магистрант ов и физической реабилитации организма; 
- обучения магистрантов навыкам дозирования нагрузки на занятиях 

физической культуры в специальной медицинской группе; 
- обучения магистрантов навыкам врачебно-педагогического контроля 

на занятиях физической культуры в специальной медицинской группе; 
- совершенствования у магистрантов умения, позволяющие 

планировать и проводить мероприятия по профилактике спортивного 

травматизма; 
- формирования здорового образа жизни среди различных 

контингентов населения; 
- формирования у магистрантов умений контролировать и 

индивидуализировать программы лечебной физической культуры, 

ориентируясь на переносимость пациентом лечебных воздействий и 

консультируясь с врачом; 
- формирования способности разрабатывать и реализовывать 

физкультурно-оздоровительные программы для различных категорий 

населения, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание в 

средних и высших учебных заведениях» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- современные средства и методы образовательной деятельности во 

всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки 

самообразования (ПК-1); 
-современные методы научного исследования и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной  

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 



деятельности (анализ  потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5). 
Уметь: 
- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
- использовать современные средства и методы образовательной 

деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать 

когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения 

и навыки самообразования (ПК-1); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3); 
применять современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде 

адаптивной  физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ  потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5). 
Владеть:  
- высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры (ОПК-3); 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
- способностью применять современные методы научного 

исследования и опыт практической работы для решения актуальных проблем 

в каждом виде адаптивной  физической культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ  потребностей, ценностных 



ориентаций, направленности личности, мотивации, установок, убеждений 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5). 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Адаптивное физическое воспитание в средних 

и высших учебных заведениях» является обязательной дисциплиной  

вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной форме обучения.  
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 85 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедры адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Адаптивное физическое воспитание в школах-
интернатах и детских домах 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
     Квалификация (степень) – магистр 
     Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Адаптивное физическое 

воспитание в школах-интернатах и детских домах» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
а) общекультурных (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
б) профессиональных (ПК): 
Педагогическая деятельность: 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
Воспитательная деятельность: 
- воспитание негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения, формирование ценностей адаптивной физической культуры (ПК-
6); 

- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8); 
Развивающая деятельность: 
- способностью к нестандартным решениям при реализации идей 

развивающего обучения (ПК-9). 



1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- умения действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
- владения способностью использования современных средств и 

методов образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования; 
- умения решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью воспитания негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью, разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп; 
- умения решать  нестандартные  проблемы,  возникающие  в  процессе  

реализации  воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью к нестандартным решениям при реализации 

идей развивающего обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание в 

школах-интернатах и детских домах» магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
- современные средства и методы образовательной деятельности во 

всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки 

самообразования (ПК-1); 
Уметь: 
 - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
Владеть: 



- знанием и способностью воспитание негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной 

физической культуры (ПК-6); 
- знаниями и способностями разрабатывать, планировать, использовать 

и анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- знаниями и способностями к нестандартным решениям при 

реализации идей развивающего обучения (ПК-9). 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Адаптивное физическое воспитание в школах-

интернатах и детских домах» относится к обязательной дисциплине  

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02. 

Физическая культура для лиц с отклонение в состоянии здоровья. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: канд. пед. н., доцент Касмакова Л.Е. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Физиологические основы физического воспитания лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
     Квалификация (степень) – магистр 
     Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиологические основы 

физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 
a) общепрофессиональных (ОПК): 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
b) профессиональных компетенциями (ПК): 
развивающая деятельность:  
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные  программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10);  
реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
 компенсаторная деятельность: 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14);  
- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15);  



- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16) 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- организации и применения сбалансированного питания в подготовке 

спортсменов. 
- Овладение магистрантами современными научными знаниями о 

воздействии различных алиментарных факторов на организм спортсменов и 

обеспечения безопасности целенаправленного комплексного использование 

средств питания и препаратов в подготовке спортсменов. 
- Формирование у магистрантов практических навыков в организации 

рационального питания при занятиях физическими упражнениями. 
- Формирование у магистрантов исследовательских навыков по 

научному построению и определению эффективности адекватного питания 

спортсменов. 
- Овладение умениями организации применения спортивных диет, 

использования специализированных продуктов спортивного питания и 

биологически активных добавок для повышения спортивной 

работоспособности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины. 
После освоения дисциплины «Физиологические основы физического 

воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья» магистрант  должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП  
Знать: 
- индивидуальные  программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10);  
- комплексы физических упражнений и физических методов 

воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их 

содержание (ПК-13); 
- традиционные и новые технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека (ПК-14);  
- комплексные мероприятия по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека (ПК-16) 
Уметь: 
- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные  

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10);  
-  самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить 

коррективы в их содержание (ПК-13); 



- использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека 

(ПК-14);  
Владеть: 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6). 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные  программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10);  
- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14);  
- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15);  
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Физиологические основы физического 

воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: профессор Якупов Радик Альбертович, д.м.н. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Содержание и организация инклюзивного образования лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

1.1. Цель преподавания дисциплины «Содержание и организация 

инклюзивного образования лиц с нарушениями в состоянии здоровья» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК): 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
 способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
в) профессиональными (ПК): 
- способностью к нестандартным решениям при реализации идей 

развивающего обучения (ПК-9). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
Образовательная деятельность: 
- осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных 

методов обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 



использованием специальных знаний и способов их рационального 

применения при воздействии на телесность в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- разрабатывать и внедрять инновационные технологии 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 деятельной активности; 
Воспитательная деятельность: 
- анализировать потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, определять их соответствие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры, обосновывать и внедрять современные 

способы их корректировки и совершенствования; 
- разрабатывать и внедрять инновационные технологии воспитания у 

занимающихся негативного отношения по всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека; 
- осуществлять поиск эффективных способов формирования ценностей 

адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, воспитания у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 
Развивающая деятельность: 
- разрабатывать и внедрять тренировочные программы, содействующие 

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; 
- разрабатывать содержание учебной документации по реализации 

задач развивающего обучения, анализировать успешность этого процесса. 
Реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- отечественный и зарубежный опыт по восстановлению нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека и 

совершенствованию средств и методов индивидуальных программ 

реабилитации; 
- изыскивать современные способы наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 
Компенсаторная деятельность: 
- изучать и внедрять новые технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека; 



- разрабатывать, апробировать и давать рекомендации по внедрению 

новых способов реализации основных видов жизнедеятельности человека, 

исходя из его оставшихся функций. 
Профилактическая деятельность: 
- совершенствовать способы, средства, тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма человека. 
Научно-исследовательская деятельность: 
- разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований в адаптивной физической культуре и ее основных видах; 
- анализировать, синтезировать и оптимизировать качество научных 

исследований в профессиональной области. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Содержание и организация 

инклюзивного образования лиц с нарушениями в состоянии здоровья» 

магистрант  должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
 основные положения гуманистической личностно-

ориентированной концепции отношения общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов), выстраивать в контексте этих 

положений взаимодействия всех субъектов процесса реализации средств и 

методов адаптивной физической культуры (ОПК 5); 
 инклюзивный подход в процессе реализации средств и методов 

адаптивной физической культуры (ОПК-7). 
Уметь: 
 оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения 

норм и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной 

позиции (ОК-8); 
 использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
 применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7); 
Владеть:  
 способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 



инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК 5); 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7); 
- способностью к нестандартным решениям при реализации идей 

развивающего обучения ( ПК-9). 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Содержание и организация инклюзивного 

образования лиц с отклонениями в состоянии здоровья»  относится к 

обязательной дисциплине вариативной части  Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 
семестр). 

 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 26 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
 
Составитель: доцент Касмакова Л.Е., канд. пед. н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Адаптивное физическое воспитание в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях I-VIII видов 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Адаптивное физическое 

воспитание детей в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях I-VIII видов» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
а) общепрофессиональных (ОПК): 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6). 
б) профессиональных (ПК): 
Педагогическая деятельность: 
- способностью использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
Воспитательная деятельность: 
     - обладать   высоким   уровнем   знаний   и   опытом   эмоционально-

ценностных   отношений    в    области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 



- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8); 
Развивающая деятельность: 
- способностью к нестандартным решениям при реализации идей 

развивающего обучения (ПК-9). 
Профилактическая деятельность: 
  - способностью   применять   нетрадиционные   способы,   средства,    

аппараты,  технические    средства, тренажеры  по  предупреждению   

возникновения   и   (или)   прогрессирования   вторичных   и   

сопутствующих заболеваний, обусловленных основным дефектом организма 

человека (ПК-17); 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- владения высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний 
владения способностью использования современных средств и методов 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования; 
- умения решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью воспитания негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью, разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп; 
- владения способностью к нестандартным решениям при реализации 

идей развивающего обучения  
- владения высоким   уровнем   знаний   и   опытом   эмоционально-

ценностных   отношений    в    области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины. 
После освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях I-VIII видов» 

магистрант  должен приобрести следующие знания, умения и владения, 



соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- современные средства и методы образовательной деятельности во 

всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки 

самообразования (ПК-1); 
Уметь: 
- применять   нетрадиционные   способы,   средства,    аппараты,  

технические    средства, тренажеры  по  предупреждению   возникновения   и   

(или)   прогрессирования   вторичных   и   сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-17); 
 - решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
Владеть: 
- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6). 
- высоким   уровнем   знаний   и   опытом   эмоционально-ценностных   

отношений    в    области воспитательной деятельности и ее применении во 

всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
- знаниями и способностями разрабатывать, планировать, использовать 

и анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
- знаниями и способностями к нестандартным решениям при 

реализации идей развивающего обучения (ПК-9). 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Адаптивное физическое воспитание детей в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов»  
относится к обязательной дисциплине  вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  1 курсе (2 
семестр), 2 курсе (3 семестр). Данная дисциплина реализуется кафедрой 

Адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 8 ч., 

практических занятий 26 ч., самостоятельная работа студента 110 ч. 



 
5. Форма(ы) контроля: зачёт (3 семестр). 
Составитель: канд. пед. н., доцент Касмакова Л.Е  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ОД.9 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы подготовки 

магистерской диссертации» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 
- способность анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11). 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом их видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4). 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, формировать 

цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций (ПК-18); 
- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 



числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19); 
- способностью предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-20). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- обучения магистрантов выявлять и формулировать актуальные 

проблемы в каждом их видов адаптивной физической культуры; 
- обучения магистрантов выявлять и транслировать современные 

проблемные ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы исследования по разрешению данных 

проблемных ситуаций; 
- обучения магистрантов разрабатывать планы, программы, этапы 

исследования, использовать адекватные поставленным задачам методы 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, проводить научно-
исследовательскую работу, интерпретировать результаты собственных 

исследований, выявлять их практическую значимость. 
- формирования у магистрантов готовность внедрять инновационные и 

современные технологии проведения научных исследований в практику 

адаптивной физической культуры; 
- анализа объектов профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры: лица с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов), вовлеченные в деятельность в сфере 

адаптивной физической культуры, адаптивного физического воспитания, 

адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, физической 

реабилитации, экстремальными и креативными видами двигательной 

активности; процессы формирования физических, психических, социальных, 

духовных, мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп на сохранение и 

укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека с отклонениями в состоянии здоровья, 

освоения ими разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Основы подготовки магистерской 

диссертации» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- логику научно-исследовательской работы в сфере физической 

культуры (ПК-19). 
Уметь: 



- самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-9); 
- анализировать, систематизировать, классифицировать и практически 

резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую и научную 

информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 
- использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом их видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4). 
- выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных ситуаций 

(ПК-18); 
- разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их 

практическую значимость (ПК-19). 
Владеть: 
- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 
- проведения научных исследований с использованием современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- внедрения полученных результатов научных исследований в практику 

адаптивной физической культуры (ПК-20). 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Основы подготовки магистерской 

диссертации» является обязательной дисциплиной вариативной части  Блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.. 
4.  Объем дисциплины: Всего 72часа (2 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 

Составитель: Зотова Фируза Рахматулловна, д.пед.н., профессор  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Адаптивная физическая культура в геронтологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Адаптивная физическая культура 

в геронтологии» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
а) общекультурные (ОК): 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
б) обшепрофессиональные (ОПК): 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7); 
б) профессиональными (ПК): 
-обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
 способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности , вызванных нарушением здоровья(ПК-12). 
2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для того, чтобы: 
1. Углублять знания в области геронтологии и гериатрии. 
2. Раскрывать теоретические, медико-биологические и другие аспекты 

адаптивной физической культуры лиц пожилого возраста. 



3. Формировать широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам людей пожилого возраста, стремление к всестороннему анализу и 

творческому усвоению изучаемого материала. 
4. Воспитать познавательную активность, самостоятельность и 

ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность 

приобщения к научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности в сфере АФК с лицами пожилого и старшего возраста. 
5. Обеспечивать необходимый уровень знаний и умений по 

организации и проведению занятий по адаптивной физической культуре с 

лицами пожилого и старшего возраста. 
6. Формировать теоретические знания о программном содержании 

занятий адаптивной физической культурой с лицами пожилого и старшего 

возраста. 
7. Формировать практические умения и навыки владения методиками и 

технологиями адаптивной физической культуры для работы с лицами 

пожилого и старшего возраста 
8. Формировать когнитивные способности и навыки общения, 

необходимые в работе с людьми пожилого и старшего возраста. 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура в 

геронтологии» магистрант  должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
Уметь: 
 применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7); 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 



адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
Владеть:  
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-ценностных 

отношений в области воспитательной деятельности и ее применении во всех 

видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
 способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7);  
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности , вызванных нарушением здоровья (ПК-12). 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Адаптивная физическая культура в 

геронтологии» является дисциплиной по выбору  вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель д.п.н. профессор Тимошина И.Н., к.п.н. Касмакова Л.Е.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины ОК-8 ОПК-7 ПК-4 ПК-7
 ПК-12 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Проблемы интеграции и 

социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
а) общекультурные (ОК): 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 - 
б) обшепрофессиональные (ОПК): 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
в) профессиональными (ПК): 
- обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
- способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7) 
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12); 



2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
1. Углубления знания в области интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в социокультурную среду общества. 
2. Раскрытия теоретических, медико-биологических и других аспектов 

социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
3. Формирования широкого профессионального мировоззрения и 

интереса к проблемам людей с отклонениями в состоянии здоровья, 

стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению изучаемого 

материала. 
4. Воспитать познавательную активность, самостоятельность и 

ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность 

приобщения к научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности в сфере интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

социальные общественные отношения. 
7. Формировать практические умения и навыки владения методиками и 

технологиями социальной работы с лицами пожилого и старшего возраста 
8. Формировать когнитивные способности и навыки общения, 

необходимые в работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
После освоения дисциплины «Проблемы интеграции и социализации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
Знать: 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7).  
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12); 
Уметь: 
 оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм 

и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции 

(ОК-8); 



 применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7).  
Владеть:  
 высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-ценностных 

отношений в области воспитательной деятельности и ее применении во всех 

видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 
 -способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия воспитательного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с субъектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12); 
 способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 
 способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
 способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12); 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Проблемы интеграции и социализации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура).  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель: д.п.н. профессор Тимошина И.Н., к.п.н. Касмакова Л.Е.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.2.1 Организация и управление в адаптивном спорте 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация и управление в 

адаптивном спорте» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
а) Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8). 
б) общепрофессиональные компетенциями (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
в) профессиональными компетенциями (ПК): 
Воспитательная деятельность: 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8); 
 



1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- обучения на практике умения и навыкам в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом - владеть высоким уровнем знаний и опытом 

творческой работы в сфере адаптивной физической культуры; 
- обучения руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- обладания высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний; 
- обучения решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью оказывать личным примером, а также 

данными о достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное 

воздействие на окружающих и всех участников профессиональной 

деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа 

жизни, активной творческой жизненной позиции. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Организация и управление в адаптивном 

спорте» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- способы использования на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом (ОК-7); 
Уметь: 
 - руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
Владеть: 
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8). 



- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-
ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Организация и управление в адаптивном 

спорте» относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока Б1  
ОПОП по направлению подготовки 49.04.02. Физическая культура для лиц с 

отклонение в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 112 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель: Касмакова Л.Е., к.п.н., доцент  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Организация деятельности детско-юношеских спортивно-
адаптивных школ (ДЮСАШ) 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация деятельности 

детско-юношеских спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ)» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
а) Общекультурных (ОК): 
- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8). 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 
в) профессиональных (ПК): 
Воспитательная деятельность: 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8); 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 



знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- обучения использованию на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом - владеть высоким уровнем знаний и опытом 

творческой работы в сфере адаптивной физической культуры; 
- обучения руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- обладания высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний; 
- обучения решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- владения способностью оказывать личным примером, а также 

данными о достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное 

воздействие на окружающих и всех участников профессиональной 

деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа 

жизни, активной творческой жизненной позиции. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Организация деятельности детско-

юношеских спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ)» магистрант должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- способы использования на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом (ОК-7); 
Уметь: 
 - руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 
Владеть: 
- способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8). 



- высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-
ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, 

содействующих формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний (ОПК-6); 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Организация деятельности детско-

юношеских спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ)»  относится к 

дисциплине по выбору  вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению 
подготовки 49.04.02. «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  
 
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 112 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель: Касмакова Л.Е., к.п.н., доцент.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование программ восстановительного процесса для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 1.1. Цель преподавания 

дисциплины «Проектирование программ восстановительного процесса для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
а) общекультурных (ОК): 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10); 
в) профессиональных (ПК): 
 - способностью самостоятельно разрабатывать комплексы 

физических упражнений и физических методов воздействия на организм 

человека в процессе реабилитационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14); 
- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16).  
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты. технические средства, тренажеры по  предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17) 

2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 



- формирования 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; 
-  обучения способностям производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 
- формирования 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; 
- обеспечения знаниями закономерностей развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию поражению; 
- анализа объектов профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины 
После освоения дисциплины «Проектирование программ 

восстановительного процесса для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать:  
- традиционные и инновационные технологии реализации основных 

видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции (ПК-
15); 

- комплексные мероприятия по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека (ПК-16).  
Уметь: 
-  использовать современное оборудование и приборов в соответствии с 

профилем магистерской программы (ОК-10); 
- 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-14); 
- проводить оценку эффективности проведенных восстановительных 

мероприятий (ПК-13) 
Владеть:  
- высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 



- разрабатывать новые технологии развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека (ПК-16); 
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты. технические средства, тренажеры по  предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17). 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Проектирование программ 

восстановительного процесса для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
относится к дисциплине  по выбору вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 

семестр).  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.3.2 Физкультурно-оздоровительные технологии в работе с 

различным контингентом 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Физкультурно-оздоровительные 

технологии в работе с различным контингентом» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
а) общекультурных (ОК): 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10); 
в) профессиональных (ПК): 
 - способностью самостоятельно разрабатывать комплексы 

физических упражнений и физических методов воздействия на организм 

человека в процессе реабилитационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 
- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека (ПК-14); 
- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 
- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека (ПК-16).  
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты. технические средства, тренажеры по  предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17) 

2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 



- формирования 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; 
-  обучения способностям производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 
- формирования 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; 
- обеспечения знаниями закономерностей развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию поражению; 
- анализа объектов профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины 
После освоения дисциплины «Проектирование программ 

восстановительного процесса для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать:  
- традиционные и инновационные технологии реализации основных 

видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции (ПК-
15); 

- комплексные мероприятия по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека (ПК-16).  
Уметь: 
-  использовать современное оборудование и приборов в соответствии с 

профилем магистерской программы (ОК-10); 
- 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-14); 
- проводить оценку эффективности проведенных восстановительных 

мероприятий (ПК-13) 
Владеть:  
- высоким уровнем знаний традиционных и инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

опорой на оставшиеся функции (ПК-15); 



- разрабатывать новые технологии развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека (ПК-16); 
- способностью применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты. технические средства, тренажеры по  предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека (ПК-
17). 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2  «Физкультурно-оздоровительные технологии 

в работе с различным контингентом» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 
 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 

Составитель: к.б.н., Сагидова С.А., д.п.н., профессор Тимошина И.Н.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
 - способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения, сбору и использованию данных из отечественных и иностранных 

литературных источников (ОК-6); 
– готов к общению на иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности. (ОК-12); 
– готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

государственном  языке  Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 
2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
–  изучения узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 
–  совершенствования и дальнейшего развития речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  
–  изучения английского языка как средства межкультурного общения 

и инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   
–  развития умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  
–  развития умений работы с мировыми информационными ресурсами 

на иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 



письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 
–  развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины. 
 После освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- особенности ведения профессиональной деятельности с 

использованием  творческого потенциала (ОК-6); 
- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта (ОК-12). 
- грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм общения на 

иностранном языке (ОПК-1); 
Уметь: 
 - вести монологическую и диалогическую речи на иностранном языке 

в ситуациях профессионального и делового общения в сфере адаптивного 

физического воспитания (ОК-6); 
- читать оригинальную литературу на иностранном языке по профилю 

профессиональной деятельности для извлечения необходимой информации 

(ОК-12); 
- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере адаптивного физического воспитания (ОПК-1). 
Владеть: 
– навыками иноязычной коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности в адаптивной физической 

культуре (ОК-12); 
 - коммуникативными навыками и навыками сбора информации из 

отечественных и иностранных литературных источников (ОПК-1).  
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является дисциплиной по выбору  вариативной части Блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре.  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И., к.пед.н. ст.преп. Шафикова 

А.В.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Деловое общение на иностранном языке 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Деловое общение на 

иностранном языке» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
 - способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения, сбору и использованию данных из отечественных и иностранных 

литературных источников (ОК-6); 
– готов к общению на иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности. (ОК-12); 
– готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

государственном  языке  Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 
– изучения узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 
–  совершенствования и дальнейшего развития речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  
–  изучения английского языка как средства межкультурного общения 

и инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   
–  развития умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  
–  развития умений работы с мировыми информационными ресурсами 



на иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 
–  развития и совершенствования способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 
2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплины.  
После освоения дисциплины «Деловое общение на иностранном 

языке» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Знать: 
- особенности ведения профессиональной деятельности с 

использованием  творческого потенциала (ОК-6); 
- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта (ОК-12). 
- грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм общения на 

иностранном языке (ОПК-1); 
Уметь: 
 - вести монологическую и диалогическую речи на иностранном языке 

в ситуациях профессионального и делового общения в сфере адаптивного 

физического воспитания (ОК-6); 
- читать оригинальную литературу на иностранном языке по профилю 

профессиональной деятельности для извлечения необходимой информации 

(ОК-12); 
- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере адаптивного физического воспитания (ОПК-1). 
Владеть: 
– навыками иноязычной коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности в адаптивной физической 

культуре (ОК-12); 
 - коммуникативными навыками и навыками сбора информации из 

отечественных и иностранных литературных источников (ОПК-1).  
3. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Деловое общение на иностранном языке» 

относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачёт. 
Составители: к.пед.н., доц. Волчкова В.И., к.пед.н., ст.преп. Шафикова 

А.В. 



 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Врачебно-педагогический  контроль в адаптивной 

физической культуре 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Врачебно-педагогический 

контроль в адаптивной физической культуре» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: а) общекультурные компетенций 

(ОК): 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10). 
b) профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- способностью выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, формировать 

цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций (ПК-18); 
- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19); 
- способностью анализировать педагогически реабилитационный 

процесс с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект 

управления (ПК-21). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для:  



- организации врачебно-педагогических наблюдений, медицинского 

обеспечения соревнований и тренировок;  
- разработки, контроля и коррекции индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов); 
- выявления проблемных ситуаций в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- разработки планов, программ, этапов исследования, использования 

адекватных поставленным задачам методов исследования; 
- анализа реабилитационного процесса с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья; 
- оказания первой помощи условиях чрезвычайных ситуациях; 
- умения определять состояние тренированности методами врачебно-

педагогического 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. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Врачебно-педагогический контроль в 

адаптивной физической культуре» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
В результате освоения дисциплины магистрант  должен: 
знать: 
- особенности эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с профилем магистерской программы (ОК-10); 
- основы разработки, контроля и корректировки индивидуальных 

программ развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- современные проблемные ситуации в различных видах адаптивной 

физической культуры, цели, задачи, методы исследования по разрешению 

данных проблемных ситуаций (ПК-18); 
- основные принципы разработки планов, программ, этапов 

исследования, использования адекватных поставленным задачам методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, организации и 

проведения научно-исследовательской работы, интерпретации результатов 

собственных исследований, выявления их практической значимости (ПК-19); 
- основные принципы анализа педагогически реабилитационного 

процесса с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объекта 

управления (ПК-21). 



уметь: 
- использовать современное оборудование и приборы в соответствии с 

профилем магистерской программы (ОК-10). 
- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных ситуаций 

(ПК-18); 
- разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их 

практическую значимость (ПК-19); 
- анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-21). 
владеть: 
- умениями и навыками профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10). 
- умениями и навыками разработки, контроля и корректировки 

индивидуальных программ развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- умениями и навыками выявлять и транслировать современные 

проблемные ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы исследования по разрешению данных 
проблемных ситуаций (ПК-18); 

- умениями и навыками разрабатывать планы, программы, этапы 

исследования, использовать адекватные поставленным задачам методы 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, проводить научно-
исследовательскую работу, интерпретировать результаты собственных 

исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-19); 
- умениями и навыками анализировать педагогически 

реабилитационный процесс с лицами с отклонениями в состоянии здоровья 

как объект управления (ПК-21). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Врачебно-педагогический контроль в 

адаптивной физической культуре» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору блока Б1.В ОПОП по направлению  подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре 

кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 



 
4.Объем дисциплины. Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 20 ч., самостоятельная работа студента 48 ч. 
5.Форма(ы) контроля: зачет 
Составитель: доцент Н.Х. Давлетова, к.м.н. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Методы функциональной диагностики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в 

системе образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 
1.Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Методы функциональной 

диагностики лиц с отклонениями в состоянии здоровья» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
а) общекультурные компетенций (ОК): 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10). 
b) профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- способностью выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, формировать 

цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций (ПК-18); 
- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19); 
- способностью анализировать педагогически реабилитационный 

процесс с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объект 

управления (ПК-21). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для:  
- 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; 
- разработки, контроля и коррекции индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов); 
- выявления проблемных ситуаций в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- разработки планов, программ, этапов исследования, использования 

адекватных поставленным задачам методов исследования; 
- анализа реабилитационного процесса с лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья; 
- определять состояние тренированности методами врачебно-

педагогического контроля. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Методы функциональной диагностики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» магистрант  должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
В результате освоения дисциплины магистрант  должен: 
знать: 
- особенности эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с профилем магистерской программы (ОК-10); 
- основы разработки, контроля и корректировки индивидуальных 

программ развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- современные проблемные ситуации в различных видах адаптивной 

физической культуры, цели, задачи, методы исследования по разрешению 

данных проблемных ситуаций (ПК-18); 
- основные принципы разработки планов, программ, этапов 

исследования, использования адекватных поставленным задачам методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, организации и 

проведения научно-исследовательской работы, интерпретации результатов 

собственных исследований, выявления их практической значимости (ПК-19); 
- основные принципы анализа педагогически реабилитационного 

процесса с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объекта 

управления (ПК-21). 
уметь: 
- использовать современное оборудование и приборы в соответствии с 

профилем магистерской программы (ОК-10). 



- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных ситуаций 

(ПК-18); 
- разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, 
интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их 

практическую значимость (ПК-19); 
- анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-21). 
владеть: 
- умениями и навыками профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10). 
- умениями и навыками разработки, контроля и корректировки 

индивидуальных программ развития тех или иных качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-10); 
- умениями и навыками выявлять и транслировать современные 

проблемные ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы исследования по разрешению данных 

проблемных ситуаций (ПК-18); 
- умениями и навыками разрабатывать планы, программы, этапы 

исследования, использовать адекватные поставленным задачам методы 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, проводить научно-
исследовательскую работу, интерпретировать результаты собственных 

исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-19); 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Методы функциональной диагностики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору блока Б1.В ОПОП по направлению  подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 

семестре кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 
 
4.Объем дисциплины. Всего 72 часов (2 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 20 ч., самостоятельная работа студента 48 ч. 
5.Форма(ы) контроля: зачет 
Составитель: доцент Н.Х. Давлетова, к.м.н. 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности. 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  
 (уровень магистратуры) 

 
 

Направленность (профиль): Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций. 
Квалификация (степень) – магистр 
Форма обучения – очная 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в 

условиях образовательной и профессиональной деятельности» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: ОК-2 ОПК-2
 ОПК-7 ПК-3 

a. общекультурных (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
b. общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
c. профессиональных компетенциями (ПК): 
Педагогическая деятельность: 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для того, чтобы:  
- уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
- владеть способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры; 



- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- уметь решать  нестандартные  проблемы,  возникающие  в  процессе  

реализации  образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» магистрант  должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины магистрант  должен: 
знать: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 
- особенности применения инклюзивного подхода в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 
- нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической 

культуры (ПК-3) 
 
уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- применять на практике инклюзивный подход в процессе реализации 

средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 
- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3) 
владеть: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры 

(ОПК-7). 
- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3) 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы. 
Дисциплина ФТД. 1. «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» относится к 

факультативной части дисциплин блока ФТД ОПОП по направлению  

подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 1 семестре кафедрой адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. 
 
4.Объем дисциплины. Всего 36 часов (1 зет), лекции 6 ч., практических 

занятий 12 ч., самостоятельная работа студента 18 ч. 
5.Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: доцент Касмакова Л.Е., канд. пед. н. 
 
 


