


Аннотация дисциплины 
«История» 

 
Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I,  семестр 1-2 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля – экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОПК 2 - знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 
методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 
культуры, их роли и места в общей системе физической культуры. 
 
Краткое содержание дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 
науки. 

2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусского 
государства. 

3. Русские земли в XIII-XVвв. 
4. Оформление сословно-представительной монархии в России XVI в. 
5. ХVII в. переходный период в истории Европы и России. «Бунташный век».  
6. Оформление абсолютизма XVIII в. Реформы Петра Великого. Эпоха дворцовых 

переворотов. 
7. Политика просвещенного абсолютизма. «Век Екатерины II».  
8. Россия в первой половине XIX в.: политическое развитие, общественное движение, 

международное положение.  
9. Процессы социально-политической и экономической модернизации России второй 

половины XIX в.  
10. Кризис и гибель Российского самодержавия. Возникновение Совет?ского государства.  
11. СССР в 20-30-е гг. Особенности формирования политической и экономической 

системы. Внешнеполитическое положение и задачи СССР. 
12. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 
13. Восстановительный этап. Формирование биполярной мировой системы. Холодная 

война. 
14. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в периоды оттепели и 

застоя. Перестройка и распад Советского государства.  
15. Становление новой российской государственности (1993- 2010 гг.). Современные 

задачи России во внешней политике. 
 



Аннотация дисциплины  
«Иностранный язык (английский)»   

 
Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
Заочная форма обучения: курс I, II,  семестр 2,4 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц  
Форма контроля – очная форма обучения – зачет (1семестр), экзамен (2   
семестр); заочная форма обучения  –    зачет (2 семестр), экзамен (4 семестр). 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК–5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 
Краткое содержание дисциплины:   
Тема 1: «Биография студента/Семья» 
Тема 2: «Наша Академия» 
Тема 3: «Значение ФкиС» 
Тема 4: «Россия» 
Тема 5: «Великобритания» 
Тема 6: «Строение тела человека» 
Тема 7: «Адаптивная физическая культура» 
Тема 8: «Олимпийские  игры» 
Тема 9: «Паралимпийские  игры» 
Тема 10: «Специальные Олимпийские игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Иностранный язык (немецкий)»   

 
Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
Заочная форма обучения: курс I, II,  семестр 2,4 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц  
Форма контроля – очная форма обучения – зачет (1семестр), экзамен (2   
семестр); заочная форма обучения  –    зачет (2 семестр), экзамен (4 семестр). 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК–5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1: Биография студента. Семья. Рабочий день» 
Тема 2: «Наша Академия» 
Тема 3: «Здоровый образ  жизни. Важность спорта для здоровья» 
Тема 4: «Наша Родина» 
Тема 5: «ФРГ» 
Тема 6: «Строение тела человека. Спортивные травмы разных частей тела» 
Тема 7: «Первая помощь при травмах, их профилактика, лечение и 
реабилитация» 
Тема 8: «Спортивный врач и его задачи. Визит к спортивному врачу» 
Тема 9: «Олимпийские игры»  
Тема 10: «Паралимпийские и Специальные Игры» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Философия» 

 
Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля – экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 1 - способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Предмет философии. Функции философии 
Тема  2. Античная философия 
Тема  3. Философия Западноевропейского Средневековья 
Тема  4. Философия эпохи Возрождения 
Тема  5. Философия Нового Времени 
Тема  6. Классическая немецкая философия 
Тема  7. Философия К. Маркса 
Тема  8. Индивидуализм в философии середины  XIX – начала XX вв. А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше 
Тема  9. Русская философия 
Тема  10. Современная Западная философия XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Культурология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

2. Культурология в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии. Структура культурологии 

3. Культура как система ценностей и норм.  Культура как система 
знаков. Языки культуры 

4. Культурная динамика. Модели динамики культуры. 

5. Культура и цивилизация. Цивилизационный подход в 
культурологии 

6. Культурогенез. Традиционная культура первобытности 
7. Основные этапы развития культурологии: школы и направления   
8. Дихотомия парадигмы Восток и Запад 
9 Основные этапы развития западноевропейской культуры 

10. Основные этапы развития культуры России  

11. Место и роль России в мировой культуре. Россия между Востоком 
и Западом 

12. Культура и глобальные проблемы современности. Постмодернизм 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Психология и педагогика» 

Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I,  семестр 1 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК–5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ПК-10 – умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел психология. 
Предмет и задачи общей психологии 
Психологическая характеристика личности 
Познавательная сфера личности 
Мышление 
Индивидуально-типологические особенности личности (темперамент, 
характер) 
Способности. Эмоционально-волевая сфера личности 
Межличностные отношения в группе и коллективе 
Личность в общении и деятельности 
Воображение 
Раздел педагогика. 
Педагогика как наука о воспитании и обучении человека.   
Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 
Педагогический процесс. 
Обучение в целостном педагогическом процессе. 
Воспитание как процесс формирования и развития личности. 
Система методов и средств воспитания. 
Современные образовательные технологии.  
Семья как фактор целенаправленного воспитания личности. 
Управление образовательными системами. 



Аннотация дисциплины 
«Правоведение» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5-6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля – зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК 6 – умение проводить профилактическую работу по недопущению 
негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
    
Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории государства и права 
Тема 2. Основы Конституционного права Российской Федерации 
Тема 3. Основы административного права 
Тема 4. Основы экологического права 
Тема 5. Основы гражданского права 
Тема 6.  Основы семейного права 
Тема 7. Основы трудового права 
Тема 8.  Основы финансового, банковского права и законодательства,  
              регулирующего бухгалтерскую и аудиторскую деятельность 
Тема 9.  Основы налогового и страхового права 
Тема 10. Основы уголовного права 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Математика и информатика» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц  
Форма контроля – очная форма обучения – экзамен; заочная форма   
обучения  –  экзамен, зачет с оценкой. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 
ОК-16 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 
ОК-17 – владение навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
ПК-26 – способность проводить обработку результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных 
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 
ПК-27 – способность проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
Краткое содержание дисциплины:  
Аналитическая геометрия и линейная алгебра  
Дифференциальные уравнения 
Элементы теории вероятностей 
Элементы математической статистики 
Общее понятие об информатике и информации  
Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники 
Программное обеспечение средств вычислительной техники  
Моделирование, алгоритмизация и программирование  
Основные группы прикладного программного обеспечения  
Компьютерные сети. Безопасность и защита информации 



Аннотация дисциплины 
«Биология с основами экологии» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 - использоване основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-5- знание основных причин и условий возникновения негативного социального 
поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 
зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел: Введение в курс «биологии». Возникновение жизни на Земле. Современные 
представления об антропогенезе. Биология как наука. Уровни организации живой 
материи и основные свойства живых систем. Возникновение жизни на Земле. 
Современные представления об антропогенезе. 
Раздел: Молекулярно-генетический, клеточный, тканевой и организменный уровни 
организации живого. Неклеточные и клеточные формы жизни. Особенности строения и 
разнообразие прокариотических и эукариотических клеток. Структурно-функциональная 
организация  тканей и их классификация. Понятие о регенерации органов и тканей  
Молекулярные и надмолекулярные основы наследственности. Кодирование и реализация 
генетической информации в клетке. Основные формы бесполого размножения. Основные 
формы полового размножения. Генетика как наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Основные закономерности наследования признаков. Моно- и 
полигибридное скрещивание. Сцепление генов. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Изменчивость и ее основные формы. Методы генетических исследований человека  
Биология развития. 
Раздел: Популяционно-видовой уровень организации живого. Основы эволюционного 
учения. Генетические процессы в больших и малых популяциях. Введение в экологию. 
Экология популяций и экосистем.   
Раздел: Биогеоценотический и биосферный уровни организации живого. 
Экологические факторы окружающей среды. Водная и наземно-воздушная среды жизни. 
Почва и живой организм как среды жизни. Природные и антропогенные экосистемы. 
Адаптации человека к среде обитания. Биосфера как специфическая оболочка Земли и 
целостная система. Природные ресурсы. Охрана окружающей среды. 

 
 

 



Аннотация дисциплины  
«Анатомия человека» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I-II, семестр 2-3 
Заочная форма обучения: курс I-II, семестр 2-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц  
Форма контроля –  

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК-15 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК -4 - знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
тендерных групп 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в анатомию. Цели, задачи и методы исследования в анатомии. Опорно-двигательный аппарат. 
Остеология. Синдесмология. Понятие о скелете и его функциях. Строение скелета. Строение костей 
позвоночного столба, грудной клетки, черепа, пояса и свободных верхних и нижних конечностей. 
Миология. Классификация мышц. Скелетные мышцы. Строение поперечно-полосатого мышечного волокна 
и механизм его   сокращения. Форма мышц и ее функциональное значение. Мышцы головы и шеи, спины, 
груди и живота, верхних и нижних конечностей. Функциональная характеристика мышц. Тонус и сила 
мышц. Виды работы мышц. Адаптация мышц к физическим нагрузкам. Введение в динамическую 
анатомию. Схема анатомического анализа положений и движений тела спортсмена. Общий центр тяжести, 
его определение и факторы, влияющие на его положение в организме. Динамическая анатомия  движений 
тела. Классификация движений тела человека. Ходьба.  Циклы, периоды и фазы ходьбы. Простой 
одиночный и двойной шаги. Бег, отличие бега от ходьбы. Анатомический анализ ацикличных движений. 
Внутренние органы. Определение, классификация, функции, топография, общий план строения. 
Пищеварительная, дыхательная, мочевая и половые системы. Эндокринная система: структура, функции, 
особенности строения желез внутренней секреции. Классификация эндокринных желез. Гормоны, их 
биологическая роль. Нервная система. Общий план строения и классификация нервной системы, ее функции 
в организме. Нейроны и нейроглия. Рефлекторная дуга. Спинной мозг: топография, функции. Серое и белое 
вещество: топография ядер и основных проводящих путей. Головной мозг, ствол  мозга.  Стволовая часть 
мозга: продолговатый, задний и средний мозг. Основные группы ядер и проводящие пути. Передний 
(промежуточный и конечный) мозг. Строение коры, базальных ядер и белого вещества.  Проекция 
проекционных (I сигнальная система) и ассоциативных (II сигнальная система) центров коры больших 
полушарий Автономная (вегетативная) нервная система. Общая характеристика. Деление на симпатическую 
и парасимпатическую части, их сравнительная морфофункциональная характеристика Сердечно-сосудистая 
система. Строение сердца. Сердце: топография, строение, функция. Автоматия миокарда, проводящая 
система сердца. Морфофункциональная перестройка сердца под влиянием физической нагрузки. Общий 
обзор кровеносной системы человека. Морфофункциональная характеристика сосудов. Большой и малый 
круги кровообращения. Сравнительная характеристика строения артерий и вен.  Понятие об анастомозах. 
Лимфатическая система.  Структура и функции лимфатической системы. Основные пути лимфооттока: 
лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, лимфатические стволы, лимфатические протоки. 
Лимфоидная система (органы иммунной системы), ее классификация. Костный мозг, тимус: строение  и 
функции. Селезенка, лимфатические узлы, миндалины, групповые и одиночные лимфатические узелки. 
Влияние физической нагрузки на органы иммуногенеза. 
 

 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Физиология человека» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3-4 
Заочная форма обучения: курс II-III, семестр 4-6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц  
Форма контроля – зачет, экзамен. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 – общекультурной  - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
ОПК-4 – общепрофессиональной - знание морфофункциональных, социально-
психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
ПК-8 – профессиональных - знание закономерностей развития физических и психических 
качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 
развития тех или иных функций; 
ПК-25 – способности проводить научные исследования по определению эффективности 
различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 
использованием современных методов исследования; 
ПК-26 – способности проводить обработку результатов исследований с использованием 
методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 
представлять обобщения и выводы.   
 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в физиологию. 
2. Нервно-мышечная физиология. 
3. Сократительная деятельность скелетных мышц. 
4. Физиология ЦНС (общая, частная). 
5. Основные принципы координации рефлексов. 
6. Физиология сенсорных систем. 
7. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 
8. Физиология системы крови. 
9. Общая физиология сердца. 
10. Регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса. 
11. Физиология дыхания. 
12. Регуляция дыхания. 
13. Обмен веществ и энергии. 
14. Теплообмен (терморегуляция). 
15. Физиология пищеварения. 
16. Физиология выделения. 
17. Эндокринные функции. 
18. Возрастная физиология. 
19. Физиология стареющего организма.  
20. Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций организма. 
21. Практические навыки. 



Аннотация дисциплины  
«Теория и методика физической культуры» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3-4 
Заочная форма обучения: курс II-III, семестр 3-5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц  
Форма контроля – зачет, экзамен. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОПК-2 - знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 
методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 
культуры, их роли и места в общей системе физической культуры; 
ПК-5 - знание основных причин и условий возникновения негативного 
социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 
воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 
отрицательного отношения к этим явлениям; 
  
Краткое содержание дисциплины: 
ТиМФК как научная и учебная дисциплина. Адаптивная физическая 
культура; Средства физического воспитания; Методы физического 
воспитания;  Основы обучения двигательным действиям; Методика развития 
физических способностей. 
Физическая культура в системе раннего и дошкольного возраста; Общая 
характеристика системы физического воспитания в общеобразовательной 
школе; Возрастные и методические основы физического воспитания детей 
школьного возраста;  Характеристика обязательного курса физического 
воспитания в школе. Планирование и контроль процесса физического 
воспитания в ООШ;  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 
учебного и продленного дня школьников. Физическое воспитание детей 
подготовительной и специальной медицинских групп;  Физическая культура 
в системе воспитания студентов ПТУ, ССУЗов и ВУЗов; Физическая 
культура в системе научной организации труда, расширенного отдыха и 
восстановления работоспособности людей молодого и зрелого возраста; 
Особенности направленного использования средств физической культуры в 
жизни людей пожилого и старшего возраста, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья; Современные физкультурно-оздоровительные 
технологии в АФК. 



Аннотация дисциплины 
«Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности: гимнастика 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы.  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  
ОПК-6 - готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся;  
ОПК-12 -знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. 
Методика проведения и обучения общеразвивающим упражнениям. 
Урок гимнастики в общеобразовательной школе. 
Терминология и правила записи общеразвивающих упражнений. 
Организация и методика проведения строевых упражнений. 
Методика обучения прикладным упражнениям (лазание по канату). 
Методика обучения акробатическим упражнениям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности: легкая атлетика» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  
ОПК-6  готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся;  
ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в курс легкой атлетики. 
Виды легкой атлетики (спортивная ходьба, бег на средние дистанции, бег на 
короткие дистанции, прыжки в длину способом «согнув ноги», прыжки в 
высоту способом «перешагивание», прыжки в высоту способом «фосбери-
флоп», толкание ядра, метание гранаты, эстафетный бег). 
Правила соревнований по легкой атлетике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация дисциплины  
«Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности: плавание» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК - 8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК – 11 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК – 6 - готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК – 12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в предмет. 
Основы техники плавания спортивными способами. 
Основы техники выполнения стартов и поворотов. 
Методика обучения спортивными способами плавания. 
Обучение техники плавания способом кроль на спине. 
Обучение техники плавания способом кроль на груди. 
Обучение техники плавания способом брасс. 
Обучение техники выполнения стартов и поворотов. 
Прикладное плавание 
Методика обучения технике спортивных способов плавания (учебная 
практика). 
 

 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Теория и методика обучения базовым видам  физкультурно-

спортивной деятельности: баскетбол» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины- сформированные компетенции:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий; 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. История возникновения и развития игры. 
2. Техника игры: классификация, 
3. методика обучения. 
4. Правила игры. 
5. Организации и проведения соревнований. 
6. Методика судейства 
7. Методика организации и проведение урока физической культуры по 
баскетболу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной             

деятельности: подвижные игры» 
 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины- сформированные компетенции:   
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы теории подвижных игр 
2. Педагогические требования к организации и проведению подвижных 
игр 
3. Подвижные игры на уроке ФК в ООШ 
4. Методика проведения подвижных игр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам  физкультурно-
спортивной деятельности: волейбол» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины- сформированные компетенции:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. История развития волейбола. Правила игры по волейболу и методика 
судейства. 
2. Техника игры в волейбол 
3. Методика обучения и совершенствования техники игры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной             

деятельности: футбол» 
 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины- сформированные компетенции:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины:  
5. История возникновения и развития футбола 
6. Техника футбола 
7. Тактика футбола 
8. Физическая подготовка в футболе 
9. Правила соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Технологии физкультурно-спортивной деятельности» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I-II, семестр 1-3 
Заочная форма обучения: курс I-II, семестр 1-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачетных единиц 
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен. 

           заочная форма обучения: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-10 - готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.  
ОПК-9 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 
значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 
деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 
самого себя собственной воле. 
ОПК-12 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 
занятий. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 
ПК-2 - умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 
действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 
адаптивной физической культуры. 
ПК-3 - умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
ПК-7 - умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 
Краткое содержание дисциплины: 
Технологии физкультурно-спортивной деятельности как учебно-педагогическая и научная дисциплина. 
Оздоровление как факторная система направленных воздействий. Общие представления о механизмах 
оздоравливающего воздействия физических упражнений на организм человека. 
Организация и методика занятий ритмической гимнастикой. 
Методика ритмической гимнастики для детей различных нозологических групп. 
Организация и методика занятий оздоровительной аэробики. 
Музыкальное ритмопластическое направление в адаптивной физической культуре. 
Низкоударная аэробика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Оздоровительная аэробика для лиц с поражением ОДА, с нарушением функций позвоночника. 
Методика занятий по программе Калланетика. 
Организация и методика занятий стретчингом в АФК. 
Система физических упражнений Джозефа Пилатеса. 
Йога как комплексная система оздоровления человека. 
Антистрессовая пластическая гимнастика в адаптивной физической культуре. 
Танцевальная терапия в адаптивной физической культуре. 
Психогимнастика в адаптивной физической культуре. 
Фитбол-гимнастика в адаптивной физической культуре. 
Дыхательные практики в адаптивной физической культуре. 



Аннотация дисциплины 
«Теория и организация адаптивной физической культуры» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 3-4 
Заочная форма обучения: курс II-III, семестр 3-5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц 
Форма контроля – зачет, экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК – 13 – осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности. 
ОПК – 3 – знать отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической 
культуры. 
ОПК – 13 – знание и способность практически использовать документы 
государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 
физической культуры. 
ПК – 3 – уметь определять цели и задачи адаптивной физической культуры 
как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
ПК – 10 – уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальные проблемы в сфере адаптивной физической 
культуры. 
ПК – 24 – знать актуальные проблемы в сфере адаптивной физической 
культуры. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Инвалидность как социальная проблема. Введение в теорию и организацию АФК. 
История развития АФК в России и Мире. Опорные концепции методологии АФК. 
Функции адаптивного спорта. Принципы АФК. Законодательная база физической 
реабилитации. Формирование инфраструктуры системы ФК и спорта для инвалидов. 
Обще-методические принципы АФК. Специально-методические принципы АФК.  
АФК в системе высшего образования. Функции АФК и физического воспитания. 
Паралимпийское движение, специальный олимпийский комитет, организация первичных 
физкультурно-оздоровительных организаций инвалидов. Некоторые аспекты 
демографической ситуации УМО в России. Развитие физических способностей в АФК. 
Методы и формы организации АФК. Правила соревнований в адаптивном спорте. 
Организация креативных (художественно-музыкальных) и экстремальных видов двиг. 
активности. Участие в организации и судейства соревнований среди инвалидов. Методика 
развития физических качеств инвалидов. 
 



Аннотация дисциплины 
«Частные методики адаптивной физической культуры» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II-III, семестр 4-5 
Заочная форма обучения: курс III-IV, семестр 5-8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 8 зачетных единиц 
Форма контроля – зачет, экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОПК – 5 – умением планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей;  
ОПК – 6 - готовностью применять в профессиональной деятельности современные 
средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся;  
ПК – 1 – умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 
знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 
соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры;  
ПК – 2 – умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 
действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 
адаптивной физической культуры;  
ПК – 7 – умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться 
(воспитательная деятельность);  
ПК – 9 – умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний 
( развивающая деятельность). 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Предпосылки построения частных методик адаптивной физической культур. 
Методика адаптивной физической культуры детей с депривацией зрения. 
Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха. 
Методика адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью. 
Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном параличе.  
Двигательная реабилитация детей с поражением спинного   мозга.  
Методика адаптивной физической культуры детей при врожденных аномалиях развития и 
после ампутации. 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Общая патология и тератология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5-6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет с оценкой. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья  различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп.  
ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья 
ПК- 9 – умением способствовать развитию психических и физических 
качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных 
периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний 
 
Краткое содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

Общее учение о болезни. Этиология и патогенез.  
Роль наследственности, конституции и возраста в патологии 
Учение о реактивности. Иммунитет. Аллергия. 
Воспаление и лихорадка. Патология тканевого роста. 
Стресс, как общий адаптационный синдром.. 
Нарушение обмена веществ и эндокринные расстройства. Кома 
Нарушение кровообращения.  Гипоксия. Кардиогенный шок 
Нарушение дыхания. Дыхательная недостаточность 
Этиология и патогенез ВПР. Методы исследования в тератологии. 
Этиология и патогенез ВПР. Методы исследования в тератологии. 
ВПР органов и систем организма 
Хромосомные болезни и генные синдромы 



Аннотация дисциплины 
«Специальная психология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 9-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен. 

           заочная форма обучения: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОПК-8 знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств; 
ОПК-9 умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 
значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 
деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 
самого себя собственной воле; 
ПК-4 умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий; 
ПК-9 умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Предмет, задачи, методы специальной психологии. Целостность и неделимость 
психического. Виды дизонтогений. 
Норма и дефект. Особенности аномального развития. Теория системной динамической 
локализации высших психических функций. Теория  Выготского Л.С. о ВПФ. 
Сенсорные и гностические зрительные, слуховые расстройства. Психическое развитие при 
дизонтогении  дефицитарного типа 
Искаженное психическое развитие. 
Компенсаторные возможности психики ребенка. Психическая характеристика детей с 
нарушением речи. 
Дети с нарушением двигательной сферы.  
Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 
Психологические критерии патологических нарушений поведения. Клинические 
проявления в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах. Нарушения при 
ММД (минимальных мозговых дисфункциях). 
Слепоглухие дети. 
Психологическая характеристика умственно отсталого ребенка. 
Психодиагностика и изучение ребенка с отклонениями в развитии. 
Основы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Специальная педагогика» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-8 – знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств; 
ПК-4 – умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий; 
ПК-10 – умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 
оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теория и история специальной педагогики. 
Общие вопросы теории специальной педагогики. 
Научные основания специальной педагогики. 
История становления и развития национальных систем специального образования. 
Раздел 2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями. 
Основы дидактики специальной педагогики. 
Современная система специальных образовательных услуг. 
Раздел 3. Педагогические системы специального образования. 
Образование лиц с нарушениями умственного развития. 
Педагогическая помощь детям с нарушением речи. 
Педагогические системы образования лиц с нарушением слуха. 
Специальное образование лиц с нарушением зрения. 
Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности. 
Специальное образование лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 
Раздел 4. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования. 
Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в 
развитии: общее приоритетное направление развития. 
Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 
Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы. 

 
 

 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-9 - способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-5 - умение планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 
религиозных особенностей. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Условия безопасности в среде обитания человека  
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения 
Защита населения и среды обитания при чрезвычайных ситуациях 
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в чрезвычайных 
ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Научно-методическая деятельность» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-11 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-15 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применением методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 
ПК-24 – знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 
культуры; 
ПК-25 – способностью проводить научные исследования по определению 
эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры с использованием современных методов исследования; 
ПК-26 – способностью проводить обработку результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных 
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 
ПК-27 - способностью проводить научный анализ результатов исследований 
и использовать их в практической деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Организация научно-методической деятельности. Общие вопросы ОНМД. 
Выбор направления и планирование  исследовательской деятельности. 
Основные принципы работы с литературными источниками. 
Методы научно-исследовательской работы, педагогический эксперимент, 
педагогическое наблюдение. 
Порядок выполнения курсовых работ по дисциплинам «Адаптивное 
физическое воспитание дошкольников» и «Адаптивное физическое 
воспитание школьников», «Адаптивное физическое воспитание студентов». 
Схема планирования курсовых и выпускной квалификационной работ по 
направлению подготовки 49.03.02.Физическая культура для лиц с отклонения 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Физическая  культура» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК-10 – готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности; 
ОК-12 – готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Физическая культура в жизни человека. Функции физической культуры. 
Социально-биологические основы физической культуры. Формирование 
основ здорового образа жизни средствами физической культуры. Общая 
физическая подготовка в системе физического воспитания. Физические 
упражнения как средство профилактики и коррекции заболеваний. 
Современные двигательные оздоровительные системы и их разновидности. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Социология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 5 
Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК 13 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОПК 4 – знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
тендерных групп 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 
Тема 1. 

 
Социология как наука 

Тема 2. Классические социологические теории. Основные направления современной 
социологии 

Тема 3. Эмпирические (прикладные) социологические исследования 
Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 

представлении 
Тема 5. Общество и его структура. 
Тема 6.   Социальные группы, общности, институты и организации 
Тема 7. Социальные институты 
Тема 8. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 
Тема 9.   Личность в системе социальных связей 
Тема 10. Социология девиантного поведения 
Тема 11. Социальное неравенство: основания и механизм социальной стратификации 
Тема 12. Национально-этническая структура общества 
Тема 13. Социально-демографическая структура общества 
Тема 14. Социальные изменения  и социальные процессы 
Тема 15. Социальный конфликт 
Тема 16. Социология образования 
Тема 17. Социология общественного мнения 
Тема 18. Процессы глобализации и глобальные проблемы современного общества 
 

 
 

 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины 

«Частная патология» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет с оценкой. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 
ОПК-10 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Травматология.  
Заболевания органов дыхания 
Болезни системы кровообращения.  
Болезни системы кровообращения  
Заболевания органов пищеварения  
Заболевания мочевыделительной системы.  
Заболевания и повреждения нервной системы  
Детские болезни 
 Болезни обмена веществ и эндокринной системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Экономика» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 
ОПК-13 знание и способностью практически использовать документы 
государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 
физической культуры. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет экономической науки. 
2. Цена, спрос и предложение на индивидуальном рынке. 
3. Кругооборот финансовых потоков. Доход, издержки и прибыль. 
4. Основы теории полезности и потребительского выбора. 
5. Фирма в условиях рынка совершенной конкуренции. 
6. Фирма в условиях рынков несовершенной конкуренции. 
7. Денежное обращение. 
8. Основные показатели результатов национального производства. 
9. Макроэкономическая нестабильность и экономический цикл. 
10. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
11. Банковская система и её роль в регулировании денежного обращения. 
12. Классическая, кейнсианская и неоконсервативные модели общего 
равновесия. Стабилизационная политика государства. 
13. Денежно-кредитная политика 
14. Рынок капитала. Основы теории земельной ренты и ценообразование на 
земельном рынке.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«История физической культуры» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
            
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОПК-2  - знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 
методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 
культуры, их роли и места в общей системе физической культуры  
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Физическая культура в Древнем мире 
Физическая культура в средние века. 
Физическая культура и спорт в период нового времени. 
Физическая культура и спорт новейшего времени. 
Физическая культура в России с древнейших времен до XVIII века. 
Физическая культура и спорт в России с XVIII – до второй половины XIX вв. 
Физическая культура и спорт в России во второй половине XIX в. до 
октябрьской революции 1917г. 
Становление и развитие советской системы физической культуры и спорта 
(1917-1941). 
Развитие физической культуры и спорта в нашей стране от Великой 
Отечественной войны до 1991 года. 
Физическая культура и спорт в Российской Федерации (с 1991 г. по 
настоящее время). 
История международного спортивного и олимпийского движения 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Введение в профессию» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 1 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК – 5 - обладает способностью к коммуникации в устной и письменных 
формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК – 6 - обладает способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК – 7 - обладает способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК – 8 - обладает способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального 
образования. 
Характеристика профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавра по адаптивной физической культуре. Структура специальности. 
Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по АФК в 
области педагогической антропологии. Основные виды, объекты 
профессиональной деятельности. 
Сущность педагогической деятельности, её происхождение. Педагогические 
основы различных видов профессиональной деятельности. 
Характеристика содержания профессиональной деятельности бакалавра по 
адаптивной физической культуре. 
Основные виды учебной деятельности студента образовательного 
учреждения высшего профессионального образования. Профессиональная 
культура, личностные качества специалиста по АФК. 
Текущий и итоговый контроль освоения студентами знаний. Рейтинговая 
система оценивания знаний. Требования к итоговой государственной 
аттестации. 

 



Аннотация дисциплины 
«Олимпийское образование» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 

 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОПК-2 - знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 
методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 
культуры, их роли и места в общей системе физической культуры 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Древнегреческие Олимпийские игры, их значение. 
Возрождение древней традиции. 
Главные тенденции и основные показатели периода становления 
Олимпийских игр современности. 
Новый этап развития Международного олимпийского движения. 
Основы Олимпийской хартии и принципы ее построения. 
Олимпийское  движение в современном мире. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Физика» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 – способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ПК-27 – способность проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Механика точки и твердого тела  
Теория колебаний и волн  
Механика жидкости и газа 
Основы термодинамики 
Основы электростатики и теории электрических цепей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Спортивная метрология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-26  – способность проводить обработку результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных 
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы;  
ПК-27 – способность проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Основы метрологии и обеспечение единства измерений. 
Математико-статистические методы в физическом воспитании и спорте. 
Математическое обеспечение метрологического контроля. 
Техника спортивно-педагогических измерений. 
Математико-статистические основы теории тестов. 
Инструментальные методы контроля в спорте. 
Основы теории педагогических оценок. 
Квалиметрические интуитивные методы измерения. 
Метрологические основы комплексного контроля в физической культуре и 
спорте. 
Физические качества спортсменов. 
Метрологические основы отбора в спорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Химия» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I, семестр 2 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 
 

Краткое содержание дисциплины: 
1 модуль  
Раздел 1. Основы общей химии.  
Раздел 2. Основы органической  химии. Химическая идентификация веществ. 
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения.  
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Адаптивное физическое воспитание взрослого населения» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп. 
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 7 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 
самообразования в сфере адаптивной физической культуры. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 
ПК – 4 – умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий. 
ПК – 9 - умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Возрастная классификация населения, характеристика основных изменений, происходящих в 
организме в различные возрастные периоды. 
Цель и задачи адаптивного физического воспитания взрослого населения, распределение 
анимающихся по группам здоровья. 
Формы организации и проведения занятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, критерии оценки воздействия физических нагрузок на организм занимающихся. 
Средства, используемые в процессе  оздоровительных занятий с лицами зрелого и среднего 
возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья направленные на коррекцию, профилактику, 
компенсацию и формирование двигательных умений и навыков. 
Формы  и виды врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий АФВ взрослого 
населения, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

            
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп. 
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 7 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 
самообразования в сфере адаптивной физической культуры. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 
ПК – 4 – умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий. 
ПК – 9 - умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Организация процесса адаптивного физического воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Методика адаптивного физического воспитания для детей дошкольного возраста с 
нарушением   интеллекта, с задержкой психического развития. 
Методика адаптивного физического воспитания для детей дошкольного возраста с 
нарушением слуха, зрения. 
Методика адаптивного физического воспитания для детей дошкольного возраста с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 
Методика обучения двигательным действиям детей дошкольного возраста с различными 
отклонениями в состоянии здоровья. 
Методика коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП в процессе занятий 
адаптивным физическим восп 
итанием. 



Аннотация дисциплины  
«Адаптивное физическое воспитание школьников»  

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 5 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп. 
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 7 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 
самообразования в сфере адаптивной физической культуры. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 
ПК – 4 – умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий. 
ПК – 9 - умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Цель, задачи адаптивного физического воспитания школьников различных возрастных групп, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Формы организации и проведения занятий со школьниками специального медицинского 
отделения. 
Средства, используемые в процессе занятий с детьми школьного возраста СМГ различных 
нозологических групп, направленные на оздоровление, коррекцию, профилактику, компенсацию и 
формирование двигательных умений и навыков. 
Методические особенности организации и проведения оздоровительных занятий сучащимися 
различных возрастных и  нозологических групп. 
Формы врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий АФВ с детьми школьного 
возраста. 
 

 
 



Аннотация дисциплины  
«Адаптивное физическое воспитание студентов» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп. 
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 7 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 
самообразования в сфере адаптивной физической культуры. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 
ПК – 4 – умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий. 
ПК – 9 - умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Цель, задачи адаптивного физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. 
Формы организации и проведения занятий со студентами специального медицинского отделения. 
Средства, используемые в процессе занятий со студентами СМГ различных нозологических групп, 
направленные на оздоровление, коррекцию, профилактику, компенсацию и формирование 
двигательных умений и навыков. 
Методические особенности организации и проведения оздоровительных занятий со студентами 
различных нозологических групп. 
Формы врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий АФВ со студентами СМГ. 
 

 
 

 



Аннотация дисциплины  
«Психология развития» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-4 умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий; 
ПК-8 знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 
психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 
иных функций; 
ПК-9 умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в психологию развития 
Предмет, задачи, методы психологии развития  
Стратегии и методы исследования в психологии развития 
Развитие человека: историческая и культурная перспективы 
Детство как конкретно-историческая категория 
Детство в структуре онтогенеза человека 
Развитие как научная психологическая проблема 
Проблема закономерностей психического развития ребенка в психологии развития 
Актуальные проблемы диагностики психического развития ребенка и подходы к ее решению в 
отечественной и зарубежной психологии 
Раздел 2. Понятие возраста. Проблема возраста и динамика возраста.  Проблема возрастной 
периодизации 
Понятие возраста, его характеристики. Проблема возраста и динамика развития 
Проблема возрастной периодизации и подходы к ее решению в зарубежной психологии 
Неравномерность психического развития. Кризисные и сензитивные периоды развития  
Проблема периодизации психического развития и подходы к ее решению в отечественной 
психологии 
Раздел 3. Основные этапы психического развития человека 
Психическое развитие в период новорожденности и младенчества. Психическое развитие ребенка 
в период раннего детства 
Психическое развитие детей в дошкольном возрасте 
Психическое развитие и формирование личности в младшем школьном возрасте 
Психологические особенности подростка 
Психологические особенности ранней юности 
Психология зрелого возраста 
Психология старости 



Аннотация дисциплины 
«Социальная защита инвалидов» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
  
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
 Заочная форма обучения: курс V,  семестр 9  
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК – 4 – обладает способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности. 
ОПК – 13 – знает и обладает способностью практически использовать 
документы государственных и общественных органов в сфере адаптивной 
физической культуры 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в дисциплину «Социальная защита инвалидов». 
Правовые основы социальной защиты инвалидов. 
Субъекты правоотношений в сфере социальной защиты инвалидов. 
Порядок и условия признания граждан инвалидами. 
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Реабилитация инвалидов. 
Содержание работы службы медико-социальной экспертизы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Спортивная морфология» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 5 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5+6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4  - знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и тендерных групп 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в спортивную морфологию Физическое развитие. Общий обзор 
конституциональной морфологии Адаптация к физической нагрузке систем 
исполнения движений Адаптация к физической нагрузке систем обеспечения  
движений. Адаптация к физической нагрузке систем регуляции  движений. 
Морфологические критерии спортивного отбора. Основы спортивной 
антропометрии. Антропометрические точки. Продольные, обхватные и 
поперечные размеры тела  Определение состава тела. Костный, жировой и 
мышечный  компоненты веса тела. Исследование осанки тела. Определение 
пропорций тела человека/ Оценка физического развития методом индексов. 
Определение соматотипа. Определение типа половой конституции. 
Индивидуальная оценка. физического развития на основании  
антропометрической карты.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Биохимия человека» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет с оценкой. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:          
ОК-15 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования.  
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Статическая биохимия.  
Тема 1.1. Введение в предмет «Биохимия человека». Углеводы. Тема 1.2. 
Липиды. Тема 1.3. Белки. Тема 1.4. Ферменты Тема 1.5. Витамины. Тема 1.6. 
Гормоны. 
Раздел 2. Динамическая биохимия.  
Тема 2.1. Особенности обмена веществ и энергии. Тема 2.2. Обмен 
углеводов. Тема 2.3. Обмен липидов. Тема 2.4. Обмен белков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс II, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс II, семестр 3-4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
ПК-27 - способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 
их в практической деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Предмет, история развития и современное состояние биомеханики двигательной деятельности. 
1. Биомеханика как учебная и научная дисциплина. Цели и задачи биомеханики двигательной 
деятельности. 
2. История развития биомеханики. 
Основные понятия биомеханики. 
1. Кинематика и динамика движений человека. 
2. Механическая работа и энергия при движении человека. 
Биомеханика опорно-двигательного аппарата. 
1. Состав, структура  и свойства опорно-двигательного аппарата человека. 
2. Биокинематические пары и цепи. Степени свободы. Звенья тела как рычаги. 
3. Состав и структура скелетных мышц. Биомеханические свойства мышц. Виды работы мышц. 
4. Режимы мышечного сокращения. Факторы, определяющие силу и скорость сокращения мышц. 
Сохранение и изменение положения тела. 
1. Равновесие тела человека. 
2. Сохранение и восстановление положения тела человека. 
Биодинамика двигательных действий 
1. Составные движения в биокинематических цепях. Биоэнергетика двигательных действий. 
Биомеханика дыхательных движений. 
2. Воздействие физических факторов на человека 
Биомеханические особенности моторики человека 
1. Индивидуальные и групповые особенности моторики человека. 
2. Биомеханика двигательных качеств человека. 
Дифференциальная биомеханика 
1. Индивидуальные и групповые особенности моторики. 
2.Возрастная биомеханика. 
3.Медицинская биомеханика. 
Биомеханика различных видов двигательных действий человека. 
1. Локомоторные движения. 
2. Перемещающие движения. 
Биомеханические основы возникновения и профилактики травм. 
1. Биомеханические особенности противоударных систем организма человека 
2. Основы кинезиологии. 
3. Виды, средства и формы кинезотерапии. 
4. Биомеханика травм и заболеваний ОДА. 
5. Методы исследования в клинической биомеханике 



Аннотация дисциплины  
«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированная компетенция:  
ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболевания 
занимающихся/ санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей; 
 

      Краткое содержание дисциплины: 
Гигиена адаптивной физической культуры (АФК) как отрасль общей и спортивной 
гигиены. Цель, предмет и задачи дисциплины  
Гигиеническая характеристика воздушной среды при занятиях АФК 
Гигиеническая характеристика водной среды при занятиях АФК  
Гигиеническая требования к условиям эксплуатации спортивных сооружений 
Гигиенические основы питания занимающихся АФК 
Система гигиенических факторов при ФСД в АФК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ПК-8 – знание закономерностей развития  физических и психических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных функций; 
ОПК-4 – знание морфофункциональных, социально психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп 
ОПК-11 – знание основ эргономики и возможностей приспособления 
(адаптации) внешней среды для реализации  основных видов 
жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (спорт, 
отдых, самообслуживание,  профессиональная деятельность). 
Краткое содержание дисциплины: 

Цели, задачи, содержание, история и организация врачебного контроля в АФК в РФ 

Спортивно-медицинская классификация инвалидов. Характеристика групп инвалидов. 

Определение и оценка физического развития и телосложения спортсмена-инвалида 

Характеристика функционального состояния организма спортсмена-инвалида и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.    

Физическая работоспособность и  методы ее определения у лиц, с отклонениями в состоянии 
здоровья  

Врачебный контроль в процессе тренировок и соревнований. Допинг-контроль. 

Врачебный  контроль в массовой физической культуре и спорте лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Основы спортивной патологии инвалидов: переутомление, перенапряжение и 
перетренированность  

Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности 

 
 



Аннотация дисциплины  
«Психология болезни и инвалидности» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс IV, семестр 7-8 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-10 - знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; 
ПК-8 - знание закономерностей развития физических и психических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных функций. 
       
Краткое содержание дисциплины: 
1. Внутренняя картина болезни; переживания и внутренняя картина 
болезни в зависимости от ее остроты, затрагиваемых органов и систем, 
степени инвалидизации, угрозы жизни. 
2. Психологическая травма и диссоциация в истории и переживании 
болезни. 
3. Внутренняя картина болезни в зависимости от локализации 
пораженных органов или систем. 
4. Механизмы психологической защиты и совладения. 
5. Психологические особенности больных в условиях угрозы жизни. 
Суицидальное поведение, причины, виды суицида, превенция Первичные 
навыки работы с проблемой личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Психоконсультирование» 

 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 9-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-14 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; 
ОПК-8 – знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, 
направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 
эмоций и чувств; 
ОПК- 9 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 
личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 
им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле 
ПК-9 – умение способствовать развитию психических и физических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 
развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Основы психологического консультирования. Понятие, цели, задачи, виды 
психологического консультирования. 
Роль и место консультанта в консультировании. Этические принципы в 
психологическом консультировании. 
Интервью как основной метод психологического консультирования. 
Техники и процедуры, используемые в процессе консультирования. 
Индивидуальное и групповое консультирование. Оценивание эффективности 
психологического консультирования. 
Основы семейного консультирования. 
Специальные проблемы психологического консультирования лиц с ОВЗ. 
Основные психолого-педагогические подходы и технологии 
консультирования 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК – 6 – обладать способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
ОПК – 11– знать основы эргономики и возможностей приспособления 
(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 
жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 
(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 
отдых). 
ПК – 3 – уметь определять цели и задачи адаптивной физической культуры 
как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
ПК – 4 – уметь изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 
особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 
тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 
полученную информацию при планировании и построении занятий. 
ПК – 9 – уметь способствовать развитию психических и физических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учётом сенситивных периодов 
развёртывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Здоровье нации как социальная проблема. Инвалиды и общество. 
Сущность и содержание реабилитации. Виды реабилитации. 
Принципы комплексной реабилитации больных и инвалидов. 
Организация реабилитационного процесса. Индивидуальная программа 
реабилитации. 
Медико-социальная экспертиза. Структура, содержание работы экспертной 
службы. 
Структура системы социальной реабилитации инвалидов в Российской 
Федерации 
Основы комплексной профилактики заболеваний.  



Аннотация дисциплины 
 «МАССАЖ» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 5 
Заочная форма обучения: курс III, семестр 5-6 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет с оценкой. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОПК-4 - знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 
ОПК-6 - готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ПК-8 - знание закономерностей развития физических и психических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных функций. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические, методические и практические основы ручного классического 
массажа. 
Технологии гигиенического и спортивного массажа у здоровых людей и у 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 
возрастных и гендерных групп. 
Понятие о лечебном массаже при травмах и заболеваниях ОДА при занятиях 
спортом у здоровых людей и у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины  

«Материально-техническое обеспечение 
в адаптивной физической культуре» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс IV-V, семестр 7-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы  
Форма контроля – зачет. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-12 – обладать знанием и готовностью обеспечивать технику 
безопасности при проведении занятий. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину. Оснащение сооружений спортивного назначения с 
целью обеспечения доступности проведения спортивно-оздоровительной 
работы с инвалидами. 
Архитектурно-планировочные решения физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов, не требующие изменения основных параметров. 
Архитектурно-планировочные решения физкультурно-спортивных 
сооружений для инвалидов. 
Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортом. 
Кресла-коляски для занятий физической культурой и спортом. 
Спортивные тренажеры, инвентарь, оборудование, экипировка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Физическая реабилитация» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестр 8 
Заочная форма обучения: курс V, семестр 9-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы  
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен. 
    заочная форма обучения: зачет, экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 6 - готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся;  
ПК – 8 – знанием закономерностей развития физических и психических 
качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 
их физическим и психическим созреванием и функционированием, 
сенситивные периоды развития тех или иных функций;   
ПК – 9 – умением способствовать развитию психических и физических 
качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных 
периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 
ПК – 10 – уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальные проблемы в сфере адаптивной физической 
культуры. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел: Организационно-методические основы реабилитации. 
Раздел: Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии. 
Раздел: Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 
Раздел: Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена 
веществ, суставов и органов. 
Раздел: Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Раздел: Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 
грудной клетки и брюшной полости. 
Раздел: Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы. 
Раздел: Особенности занятий физическими упражнениями в период беременности, в 
родах и послеродовой период. ЛФК при гинекологических заболеваниях. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Прикладная физическая культура» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс I-IV, семестр 2-8 
Заочная форма обучения: курс I, семестр 1-2 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 328 час. 
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Физическая культура как часть общей культуры общества.  
Основные понятия физической культуры.  
Общая физическая подготовка.  
Физические качества и их развитие.  
Формы занятий физическими упражнениями.  
Врачебно-педагогический контроль в процессе занятий физической 
культурой.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. 
Летние виды спорта.  
Зимние виды спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Краеведение» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 4 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 

1. 
Древний каменный век (палеолит), средний каменный век (мезолит) на 
территории междуречья Волги и Дона.  

2. 
Неолитическая революция: новые черты в хозяйстве, развитие общины. Влияние 
климатических изменений основные черты неолитических культур на 
территории междуречья Волги и Дона.  Энеолит. 

3. Бронзовый век: Ямная, срубная, катакомбная историко-культурные общества.  
4. Предскифское время в южнорусских степях. 

5. Ранний железный век в южнорусских степях: расселение савроматских и 
сарматских племен на территории Поволжья, Подонья и Приуралья. 

6. Ранний железный век в южнорусских степях: культура скифо-сарматского мира 

7. Ранний железный век в южнорусских степях: Средняя и поздняя сарматская 
(аланская культура).  

8. Вторжение готов и гуннов в южнорусские степи. 
9. Археология и история Хазарского каганата.  

10. Кочевнические цивилизации в Нижнем Поволжье в средневековье. Печенеги и 
половцы.  

11 Формирование Золотой Орды. Специфика дуальной цивилизации 
  

12 Золотая Орда глазами очевидцев 
13 Города Золотой Орды. «Великая Замятня». 
14 Дискуссионные проблемы ранней истории донского казачества.  
15 Русская колонизация Нижнего Поволжья в XVI- нач. XVII вв.  
16 Особенности политико-административного положения ОВД в XVIII вв. 

17 Основные черты казачества как субкультуры. История Нижнего Поволжья и 
Области Войска Донского XIX –нач. XX в. 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Этика профессиональной деятельности» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
Форма контроля –  зачет 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК 7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК 8 – способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Этика и мораль: Предмет, структура, функции.   
2. Происхождение и историческое развитие морали.  
3. Типы этических теорий. История этической мысли. 
4. Смыслообразующие категории этики.  

5. Нравственное осмысление традиционных ценностей: любви, семьи, в 
современном обществе   

6. Нравственная целостность личности 
7. Нравственная развитие личности 
8. Нравственные дилеммы. Проблема морального выбора. 
9. Ценностно-нормативные основы социальной работы с инвалидами 

10. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов  объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

11.  проблемы стигматизации и самореализация в условиях ограниченных 
возможностей 

12. Основные аспекты биомедицинской этики как междисциплинарной науки. 
13. Роль этических  принципов в медицинской практике. 
14. Этика общения с носителями социально-значимых заболеваний 
15. Этические проблемы современной биоэтики  

16. Основные дилеммы биоэтики и критерии их решения в современном 
обществе 

 
 
 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Социология спорта» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 4, семестр 7 
Заочная форма обучения: курс 4, семестр 7 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля –  экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК 8 – способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
ОК 14 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 
 
Объект, предмет и структура социологии спорта 
Спорт и физическая культура как социальный институт  
Уровни и методы социологического исследования в сфере спорта  
Место социологии спорта в системе наук 
История социологии спорта 
Спорт высших достижений 
Допинг как социальная проблема 
Социокультурная природа телесности человека 
Физическая культура как элемент социума и культуры 
Социокультурные ценности тела и модели физической культуры 
Особенности и значение физкультурной деятельности 
Олимпийское движение как социальный феномен 
Спортивная субкультура 
Проблема гуманизации спорта 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Методология и методика социологического исследования» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3 
Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля –  экзамен 
 
Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 
 
ОК 14 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; 
ПК 27 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
 

 Социология как наука. Ее место в системе общественных и 
гуманитарных наук. 

 Идеалы и принципы научности в социальном познании. Основные 
социологические теории. 

 Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 
представлении. 

 Социология личности. Социальная детерминация поведения личности. 

 Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные 
отношения. 

 Девиантное поведение. 
 Социальные группы, общности, институты и организации. 
 Социальная стратификация и социальная мобильность. 
 Этническая социология. 
 Политические институты общества. 

 Методы социологии. Методика проведения прикладного 
социологического исследования. 

 Культура общества 
 Социальные процессы и социальные изменения. 
 Социальные конфликты. 
 Формирование мировой системы. 
 Процессы глобализации и глобальные проблемы современного общества. 

 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 6. 

Заочная форма обучения: курс 3, семестр 6. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-15 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОПК-7 - умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры 
ПК-5 - знание основных причин и условий возникновения негативного 
социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 
воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 
отрицательного отношения к этим явлениям. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в курс экологии человека. Экология популяций и 
экосистем. Учение о биосфере. Экология человека как наука. Развитие 
взаимодействий человеческого общества и природы. Биосфера как 
специфическая оболочка Земли. Учение           В.И.Вернадского о биосфере. 
Экология популяций и экосистем.  
Раздел 2. Основные среды жизни и экологические проблемы 
человечества. Среда обитания. Экологические факторы. Основные среды 
жизни и их экологические проблемы. Влияние природных и экстремальных 
факторов на организм человека. Антропогенные экосистемы. Здоровье как 
важнейший фактор жизнедеятельности человека. Экологическая 
безопасность жилища человека. 
Раздел 3. Природные ресурсы. Охрана природы. Понятие о природных 
ресурсах и  их классификации. Рациональное природопользование. Основные 
принципы охраны природы. Особо охраняемые природные территории. 
Природно-климатический потенциал и экологические проблемы 
Волгоградской области. Пищевые ресурсы человечества и проблемы 
питания. Глобальные проблемы человечества. 

 



 
Аннотация дисциплины  по выбору 
«ВОЗРАСТНАЯ МОРФОЛОГИЯ» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 6. 

Заочная форма обучения: курс 3, семестр 6. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК–15 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОПК-4 - знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и тендерных групп 
ОПК-5 - умение планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 
религиозных особенностей 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в возрастную  морфологию. Биологический возраст и его 
морфологические показатели. Основные этапы пренатального развития. 
Возрастные изменения клеток и тканей человека. Старение организма и 
продолжительность жизни. Развитие и становление опорно-двигательного 
аппарата в онтогенезе. Двигательный возраст. Онтогенез моторики. Развитие 
и возрастные особенности пищеварительной системы. Возрастные 
морфофункциональные изменения дыхательной системы. Морфологическое 
и функциональное становление эндокринной системы в онтогенезе. Развитие 
иммунной системы в онтогенезе. Возрастные морфофункциональные 
изменения сердечно-сосудистой системы. Развитие и возрастные изменения 
нервной системы. Возрастная морфофункциональная характеристика органов 
чувств. Возрастные особенности  мочевой и половых систем. 

 
 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Основы профессиональной работы в Мicrosoft Оffice» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
ОК-17 – владение навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Офисные информационные технологии в деятельности специалиста по АФК.  
Обработка текстовой информации в текстовом редакторе (MS Word) 
Обработка числовой и текстовой информации, представленной в табличном 
виде (MS Excel) 
Подготовка компьютерных презентаций (MS Power Point) 
Подготовка компьютерных демонстраций (MS Power Point) 
Системы управления базами данных (MS Access) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

Заочная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
ОК-17 – владение навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 
 
Краткое содержание дисциплины: 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, 
носители. 
Психофизические основы восприятия аудиовизуальной информации 
человеком 
Аудиовизуальные технологии (цифровые и аналоговые) 
Аудиовизуальные технологии в агитационно-пропагандистской деятельности 
Основные телекоммуникационные технологии Интернет и их возможности 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору  
«ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс 5, семестр 9-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен. 
    заочная форма обучения: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 - знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 
ОПК-6 - готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Организационные, методические и гигиенические основы лечебного 
массажа. 
Технологии лечебного массажа. 
Методики лечебного массажа при различных нозологических формах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору  
«КИНЕЗОКОРРЕКЦИЯ» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс 5, семестр 9-10 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен. 
    заочная форма обучения: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-4 - знание морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и тендерных групп; 
ОПК-6 - готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся. 
ОПК–11 – способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы кинезокоррекции. 
Кинезокоррекция в уступающем режиме работы мышц 
Кинезокоррекция в преодолевающем режиме работы мышц 
Понятие о мануальной медицине. Классификация методов. Методика ПИР. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация дисциплины по выбору 
«Гидрореабилитация» 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен. 
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 6 – быть готовым применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приёмы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся. 
ПК – 9 – умеет способствовать развитию психических и физических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учётом сенситивных периодов 
развёртывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний. 
ПК – 10 – уметь воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в дисциплину «Гидрореабилитация». Плавание в системе 
оздоровления и реабилитации. Инвентарь и оборудование для занятий 
адаптивным плаванием. 
Организационные и методические основы занятий гидрореабилитацией. 
Методические основы обучения плаванию детей первого года жизни. 
Особенности методики обучения плаванию детей-инвалидов с диагнозом 
детский церебральный паралич. 
Особенности методики обучения плаванию при нарушении функций 
зрительного анализатора. 
Особенности методики обучения плаванию при нарушении функций 
слухового анализатора 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для глухих и слабослышащих» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 3. 

Заочная форма обучения: курс 3, семестр 5. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учётом возраста, пола, 
нозологических форм занимающихся, санитарно-гигиенических основ 
образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 
особенностей; 
ОПК – 6 – быть готовым применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приёмы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ПК-1- умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
специальным знаниям и способам их рационального применения при 
воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры; 
ПК-2 –умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 
характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
ПК-3- умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры 
как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
ПК – 6 – умение проводить профилактическую работу по недопущению 
негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Краткое содержание дисциплины:  
 Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей 
с нарушением слуха 
Методика адаптивного физического воспитания школьников с нарушением 
слуха 
Коррекционно-развивающие подвижные игры для школьников с нарушением 
слуха 
Методика обучения плаванию слабослышащих детей школьного возраста. 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Организационно-методические основы физического воспитания в школе» 

 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III,семестр 5. 
Заочная форма обучения: курс IV,семестр 7. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, региональных, национальных, религиозных особенностей; 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные 
средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-13 – знание и способность практически использовать документы государственных 
и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры; 
ПК-2 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 
действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного 
вида адаптивной физической культуры; 
 ПК-3 – умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; 
 ПК-7 – умение формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 
образа жизни у у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 
ПК-10 – умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 
оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Особенности организации процесса физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. 

2. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих процесс физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

3. Технологии планирования образовательного процесса по физической культуре в 
школе. 

4. Способы педагогического контроля на уроках физической культуры. 
5. Особенности организации и проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе. 
6. Характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя 

физической культуры. 
7. Профилактика травматизма и правила соблюдения техники безопасности на 

занятиях ФКиС. 
 
 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Современные технологии оздоровительной физической культуры» 

 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III,семестр 5. 
Заочная форма обучения: курс IV,семестр 7. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-
гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 
региональных, национальных, религиозных особенностей; 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-13 – знание и способность практически использовать документы 
государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 
физической культуры; 
ПК-2 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 
характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 
 ПК-3 – умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры 
как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
 ПК-7 – умение формировать ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 
способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться; 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы тренировки для здоровья в образовательном учреждении. 
2. Аэробная теория К.Купера. 
3. Теория и практика оздоровительных занятий академика Н.М. Амосова. 
4. Теория и практика борьбы со старостью академика А.А. Микулина. 
5. Методы оценки состояния здоровья и работоспособности. 
6. Оздоровительный бег: методические особенности организации занятий. 
7. Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 
8. Тибетская гимнастика «Око возрождения». 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Методика проведения уроков физической культуры в школе» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III,семестр 5. 
Заочная форма обучения: курс IV,семестр 7. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОК-11 – способностью к обобщению, анализу восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных  способностей; 

ОПК -12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий; 

ПК-6 – умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных 
социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Формы организации  занятий физической культурой в образовательных 
учреждениях.   
2. Формы организации  занятий физической культурой в образовательных 
учреждениях. 
3. Методика построения и проведения школьного урока физической культуры. 
4. Методика построения и проведения школьного урока физической культуры. 
5. Особенности методики построения  урока ФК в начальной школе. 
6. Особенности методики построения урока физической культуры с учащимися 
средних классов.  
7. Особенности методики построения урока физической культуры с учащимися 
старших классов.  
8. Методика проведения комплексных уроков по физической культуре в различных 
возрастных группах.  
9. Методика проведения комплексных уроков по физической культуре в различных 
возрастных группах.  
10. Методика проведения сюжетно-ролевых уроков.   
11. Методика применения круговой тренировки  на уроках физической культуры.  
12. Методика применения круговой тренировки  на уроках физической культуры.  
13. Методика проведения уроков физической культуры с применением тренажерных 
устройств. 
14. Новые подходы в развитии двигательных способностей у учащихся 
общеобразовательной школы. 
15. Новые подходы в развитии двигательных способностей у учащихся 
общеобразовательной школы. 
16. Средства и методы контроля степени овладения двигательными умениями и 
уровнем развития двигательных качеств. 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
 «Внеурочные формы организации физического воспитания в школе» 

 

Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III,семестр 5. 
Заочная форма обучения: курс IV,семестр 7. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет. 
 
Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-11 – способностью к обобщению, анализу восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных  способностей; 

ОПК -12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий; 

ПК-6 – умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных 
социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 
 
Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие здоровья человека. 
2. Деятельность человека и ее влияние на состояние здоровья. 
3. Структура учебного процесса в образовательных учреждениях. 
4. Формы физической культуры, используемые в рамках внеурочных форм занятий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«АДАПТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ»  

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестры 8. 
Заочная форма обучения: курс V,  семестры 9 и 10. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц 
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен.  
             заочная форма обучения: зачет, экзамен. 

 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 9 – умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 
значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 
деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 
самого себя собственной воле. 
ОПК -11 - знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 
внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, 
культура, спорт, отдых). 
ПК – 3 – умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 
фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. 
Понятие об адаптивной двигательной рекреации. Цель, задачи, средства и отличительные 
особенности организации рекреативных занятий. Классификация принципов двигательной 
рекреации. Основные функции адаптивной двигательной рекреации. Классификация и 
систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации. 
Классификация видов адаптивной двигательной рекреации для лиц, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья. 
Особенности организации и проведения рекреационной деятельности с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
Организация и проведение оздоровительно-рекреационных мероприятий в течение 
рабочего дня. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и показательных 
выступлений. 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Физическое воспитание лиц с ДЦП, поражениями ОДА» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс IV, семестры 8. 
Заочная форма обучения: курс V,  семестры 9. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц 
Форма контроля – очная форма обучения: экзамен.  
             заочная форма обучения: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы. приёмы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся 
ПК-1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и 
способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной физической культуры 
ПК-9 – умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учётом сенситивных периодов развертывания их 
функций, этиологии и патогенеза заболевания.  

 
Краткое содержание дисциплины: 
Медико-физиологические основы физического воспитания при ДЦП и поражении 
спинного мозга 
Закономерности рефлекторной деятельности (появление, угасание, смена безусловных и 
условных рефлексов) в норме и при патологии в процессе формирования двигательной 
сферы. Роль рефлексов в формировании патологии движений при ДЦП.  
Этапы, содержание, организационные формы, задачи по формированию движений 
средствами физической культуры. 
Особенности организации и методики физического воспитания лиц с ДЦП и поражением 
спинного мозга. 
Медико-физиологические основы физического воспитания при поражении спинного 
мозга. 
Врачебно - педагогические наблюдения на занятиях по физическому воспитанию лиц с 
ДЦП и поражением спинного мозга. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Адаптивное физическое воспитание пожилых людей» 

  
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс III, семестр 5. 
Заочная форма обучения: курс IV,  семестр 7. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен.  
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 5 - умение планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 
религиозных особенностей. 
ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся. 
ОПК – 12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении. 
ПК – 1 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
специальным знаниям и способам их рационального применения при 
воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры. 
ПК – 2 – умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные 
для конкретного вида адаптивной физической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическое воспитание в пожилом возрасте. 
Особенности организации и проведения занятий по АФВ с лицами пожилого 
возраста, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
Особенности организации и проведения занятий по АФВ с лицами пожилого 
возраста различных нозологических групп и инвалидов. 
Врачебно-педагогический контроль в процессе занятий с лицами пожилого 
возраста, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 
«Адаптивное физическое воспитание   лиц с ампутированными 

конечностями» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 3, семестр 6 
Заочная форма обучения: курс 4,  семестр 7 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы 
Форма контроля – экзамен.  
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-6 - готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ПК-1 - умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
специальным знаниям и способам их рационального применения при 
воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры; 
ПК-2 - умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 
характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры.    
ПК-7 - умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 
способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться; 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Анатомо-функциональные особенности культей конечностей у детей.  
Врожденные пороки развития конечностей. 
Методические особенности применения ФУ в раннем и младшем 
дошкольном возрасте. 
Методические особенности применения ФУ в старшем дошкольном возрасте. 
Методические особенности применения ФУ в младшем и среднем школьном 
возрасте.  
Методика проведения подвижных и спортивных игр с детьми разного 
возраста.  
Методика занятий  на тренажерах детей разного возраста (дополнительные 
средства). 
 



Аннотация дисциплины по выбору 
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 4. 
Заочная форма обучения: курс 3,  семестр 6. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет.  
 
Результаты освоения дисциплины  - сформированные компетенции: 
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК – 10 - знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Проблемы здоровья. Основы общей патологии. Основы микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии.  
Неотложные состояния. Первая помощь. Детский травматизм и его 
профилактика. 
Здоровый образ жизни. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору  
«ТЕХНИКА РУЧНОГО КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА» 

 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 2, семестр 4. 
Заочная форма обучения: курс 3,  семестр 6. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы 
Форма контроля – зачет.  
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК-6 - готовность применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся; 
ОПК-12 - знание и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Организационные основы классического ручного массажа. 
Теоретические, методические и практические основы ручного классического 
массажа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (факультатив)  
«Теория и практика письменного перевода в сфере  

профессиональной коммуникации» 
 
Направление подготовки – 49.03.02  Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание» 
 
Очная форма обучения: курс 4, семестр 7. 
Заочная форма обучения: курс 4,  семестр 8. 
 
Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачетная единица 
Форма контроля – зачет.  
 
Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК–5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1: «Понятие науки о переводе. Основы теории перевода» 
Тема 2: «Особенности перевода. Проблемы передачи содержания в переводе» 
Тема 3: «Переводческие ошибки и переводческие решения» 
Тема 4: «Основы реферирования, аннотирования и редактирования» 
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