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Аннотация дисциплины 

«История и методология научных исследований в области физической 

культуры и спорта» 

 

  

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

направленность (профиль) «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 1 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК 5 – способностью к самостоятельному освоению новых методов иссле-

дования, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Феноменализм и эссенциализм как альтернативные методологи-

ческие позиции в понимании сущности научного познания 

Тема 2. Теоретико-методологические основы выделения исторических 

типов научного исследования (классический, неклассический, по-

стнеклассический) 

Тема 3. Методологические особенности структурных компонентов сис-

темы научного знания и их познавательное значение 

Тема 4. Проблемы развития научного знания 

Тема 5. Методологические особенности социально-гуманитарного научно-

го исследования 

Тема 6.   Методологические проблемы построения исследовательской про-

граммы, этапы и задачи научного исследования в области физиче-

ской культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Логика» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

направленность (профиль) «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1, семестр 2 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

 

ОК 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК 5 – способностью к самостоятельному освоению новых методов иссле-

дования, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Тема 2. Логические законы 

Тема 3. Понятие как форма мышления и отношения между понятиями 

Тема 4. Логические операции с понятиями 

Тема 5. Суждение как логическая форма мышления 

Тема 6.   Умозаключение как логическая форма мышления 

Тема 7. Логические основы аргументации 

Тема 8. Аналогия и гипотеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Актуальные проблемы в системе научных знаний о физической куль-

туре и спорте» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

направленность (профиль) «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: курс 1, семестр 1 

Заочная форма обучения: курс 1 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы  

Форма контроля – экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала 

ОК-5 - способность к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-9 - способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредствен-

но не связанных со сферой деятельности. 

ОПК-3 - обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры. 

      Краткое содержание дисциплины: Характеристика культуры общест-

ва  на современном этапе и место физической культуры в ней; Физическое 

воспитание и образование как система. Общие закономерности развития, 

функционирования и совершенствования системы физического воспитания; 

Роль оздоровительных и гигиенических факторов в физическом воспитании; 

Новации и инновации в физическом воспитании в системе дошкольного, об-

щего среднего, специального и высшего образования; Содержательная и 

нормативно-критериальная основы системы профессионально-прикладной 

физической культуры; Оздоровительная физическая культура в процессе 

жизнедеятельности человека; Теоретико-методические проблемы лечебной 

и адаптивной физической культуры на современном этапе. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

направленность (профиль) «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1, 2.  

Заочная форма обучения  Курс I, семестр 1, 2.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-5 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-11 – способность анализировать, систематизировать, классифициро-

вать и практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-

методическую и научную информацию по адаптивной физической культуре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общее понятие об информационных технологиях. Информатизация обще-

ства. Информационные технологии в области адаптивной физической куль-

туры. 

Офисные информационные технологии в деятельности специалиста по 

АФК. 

Информационно-поисковые системы. Справочно-правовые системы. 

Моделирование в спорте. Информационные модели. Математическое моде-

лирование. 

Линейное программирование в спортивных задачах. Поиск оптимального 

решения.  

Анализ экспериментальных данных с помощью компьютерных программ и ор-

ганизация тренировочного процесса в АФК.  

Информационные системы и базы данных в спорте. Проектирование баз 

данных  

Подготовка методических материалов для повышения эффективности. об-

разовательной деятельности специалиста по адаптивной физической куль-

туре. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе спе-

циального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1, 2.  

Заочная форма обучения  Курс I, семестр 1, 2.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-6 – способность свободно пользоваться государственным языком Рос-

сийской Федерации и иностранным языками как средством делового обще-

ния, сбора и использования данных из отечественных и иностранных лите-

ратурных источников; 

ОК-12 – готовность к общению на иностранном языке по вопросам профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменных формах на го-

сударственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности.  

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: «Биография магистранта» 

Тема 2: «Научная работа магистранта» 

Тема 3: «Поиск научной информации. Работа со справочной литературой, 

словарями и ИКТ» 

Тема 4: «Особенности употребления грамматических конструкций, харак-

терных для научного стиля (письменная и устная формы). Употребление 

грамматических форм в соответствии с регистрами языка» 

Тема 5:  «Чтение и перевод литературы по специальности» 

Тема 6: «Виды смысловой компрессии текстов: реферирование, аннотиро-

вание, написание реферата» 

Тема 7: « Научные конференции» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Современные проблемы адаптивной физиче-

ской культуры» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе спе-

циального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

 

Очная форма обучения: 1 курс (2 семестр)  

Заочная форма обучения:   1 курс (1,2семестр) 

Форма контроля – зачёт. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы  

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-5 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных/, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК- 6 обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении трениро-

вочных программ, содействующих, формированию психических и физических 

качеств занимающихся, с учётом сенситивных периодов развития их психи-

ки и моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Проблемы адаптивной физической культуры как интегративной науки: эк-

лектика, дихотомический подход, декартова система координат. Адаптив-

ная физическая культура как учебная дисциплина: направления реформиро-

вания системы высшего профессионального образования; гуманистические 

технологии в условиях инклюзивного образования. Адаптивная физическая 

культура как базовый компонент системы реабилитации: проблема верти-

кализации и обучения передвижению как составляющие процесса реабили-

тации. Проблемы теории АФК: макротенденции развития теории АФК, 

опорные концепции формирования личности человека с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФКИС 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе спе-

циального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестры 4.  

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестры 3.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-7 - способностью использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинар-

ной командой. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы правового регулирования в сфере физической 

культуры и спорта  Конституционные положения о развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

Правовое регулирование деятельности государственных органов управления 

физической культуры и спорта 

Правовое регулирование деятельности образовательных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта. 

Правила ведение деловых переговоров.  

Правовое регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

Социально-правовой статус спортсмена, тренера, преподавателя, 

организатора физкультуры и спорта. 

Нормативно-правовые акты международного спортивного движения 

Правовые основы деятельности международных организаций физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Современные образовательные технологии и 

методики преподавания в вузе» 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе спе-

циального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала. 

- ПК-1 способностью использовать современные средства и методы обра-

зовательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у зани-

мающихся умения и навыки самообразования; 

- ПК-2 способностью разрабатывать использовать в практической дея-

тельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, вхо-

дящим в направление подготовки "адаптивная физическая культура" (уро-

вень бакалавриата). 

Краткое содержание дисциплины: 

Компетентностный и контекстный подходы к содержанию и организации 

высшего профессионального образования. 

Анализ существующих классификаций принципов высшего профессионально-

го образования. 

Особенности формирования содержания образования в условиях реализации 

компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. 

Современные образовательные технологии и методы образования. 

Лекция как традиционная форма преподавания в вузе. 

Семинарские и лабораторно-практические занятия. 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Технологии оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Социально-педагогическая деятельность в высшей школе» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала. 

- ПК-1 способностью использовать современные средства и методы образо-

вательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, 

обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у зани-

мающихся умения и навыки самообразования; 

- ПК-2 способностью разрабатывать использовать в практической деятельно-

сти учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в 

направление подготовки "адаптивная физическая культура" (уровень бака-

лавриата). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность социально-педагогической деятельность (цель, направления, 

функции, алгоритм, технологии). Отличия социально-педагогической дея-

тельности от педагогической. 

Учебный процесс в вузе как фактор социализации личности. 

Общение в группе студентов как фактор социализации личности. 

Общественно-полезная деятельность студентов как фактор социализации 

личности. 

Организация воспитательной работы в вузе как основная форма проявления 

социально-педагогической деятельности в высшей школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Технологии научных исследований в адаптивной  физической культуре   

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестры 2.  

Заочная форма обучения  

Курс I, семестры 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: диф. зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-5 – способностью к самостоятельному обучению  новым методам исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных тех-

нологий и интерпретации получаемых данных,  к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК – 4 – способность использовать современные средства и методы науч-

ного и практического решения актуальных проблем в каждом из видов адап-

тивной физической культуры; 

ПК – 20 – способность предлагать пути внедрения научных результатов ис-

следований в практику адаптивной физической культуры 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Основы диссертационного исследования, выбор направления и планирование 

исследования; 

Составление плана магистерской, основные принципы   работы с литерату-

рой; 

Методы научно-исследовательской работы, общие правила оформления тек-

стовой части магистерских диссертаций; 

Порядок защиты магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Адаптивное физическое воспитание детей до трех лет и в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения:  

Курс 2, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК -3 – обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры. 

ОПК -5 – обладает  способностью использовать  в своей деятельности основ  поло-

жительной  гуманистической личностно-ориентированной  концепции отношения  

общества к  лицам с отклонениями  в состоянии здоровья (включая  инвалидов), 

выстраивая в контексте этих  положений  взаимодействия  всех субъектов  процес-

са реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ОПК - 6 – обладает высоким  уровнем  знаний,  опытом  творческой работы, эмо-

ционально- ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных про-

грамм, содействующих формированию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов  развития их психики и  моторики, а 

также  этиологии и патогенеза заболеваний. 

ОПК - 7 – обладает способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ПК – 1 – обладает способностью использовать современные средства и методы об-

разовательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся 

умения и навыки самообразования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Организация процесса адаптивного физического воспитания в дошкольном образо-

вательном учреждении. Коррекционно-развивающие задачи занятий адаптивным 

физическим воспитанием детей дошкольного возраста.  

 Методика планирования образовательной, воспитательной, развивающей, 

реабилитационной, компенсаторной, профилактической видов деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Средства, методы и методические приемы обучения детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта, с задержкой психического развития, 

применяемые на занятиях адаптивным физическим воспитанием.  

 Средства, методы и методические приемы обучения детей дошкольного 

возраста с нарушением слуха и зрения.  

 Методика коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП в процессе 

занятий адаптивным физическим воспитанием 



Аннотация дисциплины 

«Адаптивное физическое  воспитание в образовательных учреждениях          

начального, среднего профессионального и высшего образования» 
Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестры 2.   

Заочная форма обучения: 

Курс 2, семестры 4.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК -3 – обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры. 

ОПК -5 – обладает  способностью использовать  в своей деятельности основ  поло-

жительной  гуманистической личностно-ориентированной  концепции отношения  

общества к  лицам с отклонениями  в состоянии здоровья (включая  инвалидов), 

выстраивая в контексте этих  положений  взаимодействия  всех субъектов  процес-

са реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ОПК - 6 – обладает высоким  уровнем  знаний,  опытом  творческой работы, эмо-

ционально- ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных про-

грамм, содействующих формированию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов  развития их психики и  моторики, а 

также  этиологии и патогенеза заболеваний. 

ОПК - 7 – обладает способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ПК – 1 – обладает способностью использовать современные средства и методы об-

разовательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся 

умения и навыки самообразования.  

 

Краткое содержание дисциплины: 
Становление инклюзивного и адаптивного физического воспитания в учреждениях 

общего и профессионального образования. Адаптивное физическое воспитание в 

учреждениях общего и профессионального образования. 

Адаптивное  физическое воспитание в системе начального школьного образования. 

Цель, задачи организации занятий с учащимися специальных медицинских групп.  

Основные средства физического воспитания, используемые в процессе организа-

ции занятий адаптивной физической культурой.  

Адаптивное физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Цель, задачи организации занятий со студентами специальных медицин-

ских групп.  Особенности организации и проведения занятий АФВ со студентами 

различных нозологических групп. 

 



Аннотация дисциплины  

«Адаптивное физическое  воспитание в центрах  социальной реабилита-

ции инвалидов» 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр  4.   

Заочная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК -4 – обладает способностью использовать современные средства и методы на-

учного и практического решения актуальных проблем в каждом из видов  адаптив-

ной физической культуры. 

ОПК -5 – обладает  способностью использовать  в своей деятельности основ  поло-

жительной  гуманистической личностно-ориентированной  концепции отношения  

общества к  лицам с отклонениями  в состоянии здоровья (включая  инвалидов), 

выстраивая в контексте этих  положений  взаимодействия  всех субъектов  процес-

са реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ОПК - 6 – обладает высоким  уровнем  знаний,  опытом  творческой работы, эмо-

ционально- ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных про-

грамм, содействующих формированию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов  развития их психики и  моторики, а 

также  этиологии и патогенеза заболеваний. 

ОПК - 7 – обладает способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ПК – 1 – обладает способностью использовать современные средства и методы об-

разовательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся 

умения и навыки самообразования. 

ПК – 3 – готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физиче-

ской культуры.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретическое обоснование реабилитации инвалидов средствами адаптивной фи-

зической культуры. Характеристика инвалидов. Реабилитационные центры и их 

роль в жизни инвалидов.   

Общие вопросы медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. Методические 

основы медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. Социально-

психологическая реабилитация детей-инвалидов.  

Программа социальной и медицинской реабилитации. Рекомендации по  реабили-

тации ребенка-инвалида с нарушениями ОДА. 



Аннотация дисциплины 

«Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I-VIII вида» 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание 

в системе специального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения:  

Курс 1,2 семестры 2,3,4 

Заочная форма обучения:  

Курс 2, семестры 3  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК – 4 – способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физи-

ческой культуры; 

ОПК – 5 – способностью использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения общества к 

лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), выстраивать в 

контексте этих положений взаимодействия всех субъектов процесса реализации 

средств и методов адаптивной физической культуры; 

ОПК – 6 – обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоцио-

нально-ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных про-

грамм, содействующих формированию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и моторики, а 

также этиологии и патогенеза заболеваний; 

ОПК – 7 – способностью применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры; 

ПК – 1 – способностью использовать современные средства и методы образова-

тельной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечи-

вать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения 

и навыки самообразования; 

ПК -2 – способностью разрабатывать и использовать в практической деятельности 

учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в направ-

ление подготовки «адаптивная физическая культура» (уровень бакалавриата). 

Краткое содержание дисциплины: 

Формы и коррекционно-развивающая направленность занятий адаптивного физи-

ческого воспитания в детском саду компенсирующего вида. Содержание про-

граммного материала по физической культуре для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Содержание программного материала по физи-

ческой культуре для детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Задачи 

и содержание занятий адаптивного физического воспитания  для детей дошкольно-

го возраста с церебральным параличом. Общая характеристика методики адаптив-

ного физического воспитания в специальных (коррекционных) школах. Адаптив-

ное физическое воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Адаптивное физическое воспитание детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии 



Аннотация дисциплины  

«Адаптивное физическое  воспитание в школах-интернатах и детских 

домах» 
Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр 4.  

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр 4.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК -4 – обладает способностью использовать современные средства и методы на-

учного и практического решения актуальных проблем в каждом из видов  адаптив-

ной физической культуры. 

ОПК -5 – обладает  способностью использовать  в своей деятельности основ  поло-

жительной  гуманистической личностно-ориентированной  концепции отношения  

общества к  лицам с отклонениями  в состоянии здоровья (включая  инвалидов), 

выстраивая в контексте этих  положений  взаимодействия  всех субъектов  процес-

са реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ОПК - 6 – обладает высоким  уровнем  знаний,  опытом  творческой работы, эмо-

ционально- ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных про-

грамм, содействующих формированию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов  развития их психики и  моторики, а 

также  этиологии и патогенеза заболеваний. 

ОПК - 7 – обладает способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической культуры. 

ПК – 1 – обладает способностью использовать современные средства и методы об-

разовательной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся 

умения и навыки самообразования. 

ПК – 2 – обладает способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, входя-

щим в направление подготовки «адаптивная физическая культура».  

Краткое содержание дисциплины: 

 Классификация школ-интернатов в России. Организация АФВ с детьми-

инвалидами в детских домах и домах-интернатах. Содержание программного мате-

риала по физическому воспитанию для учащихся, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья, различных возрастных групп.  

 Методика адаптивного физического воспитания с детьми с нарушением 

речи,  интеллекта, с задержкой психического развития.  

 Средства, методы и методические приемы обучения детей  с нарушением 

слуха и зрения.  

 Методика коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП в процессе 

занятий адаптивным физическим воспитанием. 



Аннотация дисциплины 

Адаптивная двигательная рекреация в системе специального (коррек-

ционного) образования лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения: 

Курс 1, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

Форма контроля: экзамен 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр 3,4.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ПК-1 -  способностью использовать современные средства и методы образователь-

ной деятельности во всех видах АФК, обеспечивать двигательное и когнитивное 

обучение, формировать у занимающихся умения и навыки самообразования.  

ОПК-5 - способностью использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения общества к 

лицам  с отклонениями в состоянии здоровья, выстраивать в контексте этих поло-

жений взаимодействия всех субъектов процесса реализации средств, и методов 

адаптивной физической культуры. 

ПК-11 –способностью обобщать и  внедрять в практическую работу  российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных  

функций организма человека в том числе путем включения средств  и методов 

адаптивной физической культуры  в индивидуальную программу реабилитации. 

ПК-12- способностью  взаимодействуя с членами междисциплинарной команды  

творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений жиз-

недеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

ПК-13- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических уп-

ражнений, и физических методов воздействия  на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить корректи-

вы в их содержание.  

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц с 

нарушениями зрения. 

Тема 2.  Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц 

с нарушениями слуха. 

Тема 3. Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц c 

врожденными аномалиями развития и после ампутаций конечностей. 

Тема 4. Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц c 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Тема 5. Теоретико-методические основы адаптивной двигательной рекреации лиц 

с умственной отсталостью.  

 



Аннотация дисциплины  

«Реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями здоровья в системе 

коррекционного образования» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения: 

Курс 1, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

Форма контроля: экзамен 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр 3,4.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ПК-1 -  способностью использовать современные средства и методы образователь-

ной деятельности во всех видах АФК, обеспечивать двигательное и когнитивное 

обучение, формировать у занимающихся умения и навыки самообразования.  

ОПК-5 - способностью использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения общества к 

лицам  с отклонениями в состоянии здоровья, выстраивать в контексте этих поло-

жений взаимодействия всех субъектов процесса реализации средств, и методов 

адаптивной физической культуры. 

ПК-11 –способностью обобщать и  внедрять в практическую работу  российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных  

функций организма человека в том числе путем включения средств  и методов 

адаптивной физической культуры  в индивидуальную программу реабилитации. 

ПК-12- способностью  взаимодействуя с членами междисциплинарной команды  

творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений жиз-

недеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

ПК-13- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических уп-

ражнений, и физических методов воздействия  на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить корректи-

вы в их содержание.  

Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Теоретико-методические основы реабилитации  лиц с нарушениями зрения. 

Тема 2.  Теоретико-методические основы реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

Тема 3. Теоретико-методические основы реабилитации  лиц c врожденными ано-

малиями развития и после ампутаций конечностей. 

Тема 4. Теоретико-методические основы реабилитации  лиц c нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

 Тема 5. Теоретико-методические основы реабилитации лиц с умственной отстало-

стью.  



Аннотация дисциплины 

Нормативно-правовое обеспечение адаптивной физической культуры 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура) 

 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4. 

Заочная форма обучения  

Курс 2, семестр 4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК - 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК – 7 способностью использовать  на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских  и проектных работ, в управлении междисципли-

нарной командой и коллективом 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

Краткое содержание дисциплины 

Нормативно-правовые акты по вопросам адаптивной физической культуры и 

спорта и их классификация. Федеральные законы Российской Федерации. 

Указы Президента Российской Федерации. Постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации. Приказы и другие нормативно-

правовые документы федеральных органов исполнительной власти. Методи-

ческие рекомендации и системы мер по развитию адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Организация деятельности ДЮСАШ 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура) 

 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: 

Курс 2, семестр 4. 

Заочная форма обучения  
Курс 2, семестр 4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК – 7 способностью использовать  на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских  и проектных работ, в управлении междисципли-

нарной командой и коллективом; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

Краткое содержание дисциплины 

Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ 

в Российской Федерации. Об учреждениях адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта (дополнение к Методическим рекомендациям по орга-

низации деятельности спортивных школ в Российской Федерации от 

12.12.2006г. ЖЖ-02-10/3685). Нормативные документы о квалификационных 

категориях тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре 

(включая старших) и инструкторов-методисток по адаптивной физической 

культуре (включая старших). Типовое положение о физкультурно-

спортивном клубе инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ГЕРОНТОЛОГИИ  

  

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестры 1.  

Заочная форма обучения  

Курс II, семестры 3 и 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК – 1 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК -1 – способность использовать современные средства и методы научного 

и практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры. 

ПК-11 – способность обобщать и внедрять в практическую работу россий-

ский и зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно ут-

раченных функций организма человека, в том числе путем включения 

средств и методов адаптивной физической культуры в индивидуальную про-

грамму реабилитации. 

ПК -12 - способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной ко-

манды, творчески решать задачи максимально возможного устранения огра-

ничения жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

ПК – 13 – способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в про-

цессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вно-

сить коррективы в их содержание. 

Краткое содержание дисциплины: 
 значение адаптивной физической культуры для лиц пожилого возраста; 

 нормальные изменения костно-мышечной, нервной и респираторной сис-

тем, связанные со старением; 

 наиболее типичные болезни и проблемы пожилого человека; 

 организацию социальной помощи пожилым; 

 особенности психологии пожилых; 

 особенности пропаганды здорового образа жизни среди пожилых; 

 роль ближайшего окружения пожилых людей; 

 методики адаптивной физической культуры для лиц пожилого возраста. 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестры 1.  

Заочная форма обучения  

Курс II, семестры 3 и 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОПК – 2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

ОПК -3 – обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры. 

ОПК -4 – способность использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физи-

ческой культуры. 

ПК-11 – способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем включения средств и методов 

адаптивной физической культуры в индивидуальную программу реабилитации. 

ПК – 13 – способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических уп-

ражнений и физических методов воздействия на организм человека в процессе реа-

билитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в 

их содержание. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
 Цель, задачи, средства и методы оздоровительной физической культуры. 

 Формы организации занятий оздоровительной направленности для различ-

ных возрастных групп населения. 

 Методические особенности организации и проведения оздоровительных за-

нятий с детьми дошкольного и школьного возраста. 

 Методические особенности организации и проведения оздоровительных за-

нятий со студентами ввузов и ссузов. 

 Методика проведения занятий оздоровительно-рекреационной направленно-

сти с лицами различных возрастных групп в процессе профессиональной деятель-

ности. 

 Особенности организации и проведения занятий оздоровительной физиче-

ской культуры лиц пожилого и старшего возраста. 

 Критерии оценки воздействия оздоровительных занятий на основные пока-

затели умственной и физической работоспособности  различных возрастных групп 

населения. 



Аннотация дисциплины  

 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2.  

Заочная форма обучения  

Курс I, семестр 2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-5 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

связанных со сферой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Обеспечение единства и достоверности  медико-биологических измерений в 

ФКиС.  

Планирование эксперимента с применением методов математической стати-

стики. Элементы медико-биологической статистики. 

Особенности анализа статистического материала медико-биологических ис-

следований. 

Табличное и графическое представление экспериментальных спортивных изме-

рений. 

Основные свойства и показатели спортивной подготовленности. 

Статистические критерии. 

Методы определения взаимосвязи. 

Сопряженность качественных признаков. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Психология семьи ребенка с ограничениями в 

состоянии здоровья» 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниямив состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

профиль «Адаптивное физическое воспитание в системе специального (кор-

рекционного) образования» 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля:  зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-5 способностью использовать в своей деятельности основные положе-

ния гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех субъек-

тов процесса реализации средств и методов адаптивной физической культу-

ры; 

ОПК-7 способностью применять на практике инклюзивный подход в процес-

се реализации средств и методов адаптивной физической культуры; 

ПК-1 способностью использовать современные средства и методы образова-

тельной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимаю-

щихся умения и навыки самообразования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных отно-

шений. Семья — первичная ячейка общества. 

Проблемы организации жизнедеятельности и воспитания ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья в семье. 

Социально-психологическая реабилитация родителей как решающее условие 

их подготовки к воспитанию ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Социально-психологические особенности воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в семье 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в 

инклюзивном образовании» 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниямив состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

профиль «Адаптивное физическое воспитание в системе специального (кор-

рекционного) образования» 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

 

Форма контроля:  зачет 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОПК-5 способностью использовать в своей деятельности основные положе-

ния гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех субъек-

тов процесса реализации средств и методов адаптивной физической культу-

ры; 

ОПК-7 способностью применять на практике инклюзивный подход в процес-

се реализации средств и методов адаптивной физической культуры; 

ПК-1 способностью использовать современные средства и методы образова-

тельной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обес-

печивать когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимаю-

щихся умения и навыки самообразования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и принципы психолого-педагогического сопровождения.  

Структура и базовые компоненты психолого-педагогического сопровожде-

ния 

Основные этапы и особенности психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения в  

инклюзивной практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Научно-исследовательская работа»  

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования»
 

Очная форма обучения: 

Курс I, II  

Заочная форма обучения: 

Курс I, II, III  
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию самореализации использованию творческого 

потенциала 

ОК-5 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, сбору, обработке и использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-7 способностью использовать  на практике умения и навыки в организации 

исследовательских  и проектных работ, в управлении междисциплинарной ко-

мандой и коллективом 

ОК-9 способностью  самостоятельно  приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

сферой деятельности 

ОК-10 способностью к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов в соответствии с профилем магистерской программы 

ОК-11  способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методтческую и  

научную информацию по адаптивной физической культуре. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации  в устной и письменной форме на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные этнические конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-3 обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере 

адаптивной физической культуры 

ОПК-4 способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной фи-

зической культуры 



ПК-19 способностью разрабатывать планы программы этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том чис-

ле из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, 

интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость 

ПК-20 способностью предлагать пути внедрения полученных результатов на-

учных исследований в практику адаптивной физкультуры 

 

                                        Краткое содержание дисциплины: 

 

Оформление чистового варианта рукописи согласно требованиям к оформлению ма-

гистерских диссертаций 

Подготовка методических указаний и инструктаж работников базовых учреждений по 

внедрению результатов исследования в практику 

Подготовка доклада к защите  (презентация) 

Апробация диссертации на заседании кафедры 

Изложение результатов исследования на конференциях различного уровня (  вузов-

ские, межвузовские, международные) 

Изложение результатов исследования на выпускном гос. экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины ФТД «Реферирование и перевод литературных 

источников на иностранном языке» 

 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специ-

ального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения: 

Курс II  

Заочная форма обучения: 

Курс II  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетная единица. 

Форма контроля:  зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-6 – способность свободно пользоваться государственным языком Рос-

сийской Федерации и иностранным языками как средством делового обще-

ния, сбора и использования данных из отечественных и иностранных литера-

турных источников; 

ОК-12 – готовность к общению на иностранном языке по вопросам профес-

сиональной деятельности; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: « Научная информация» 

Тема 2: « Аннотирование научных статей» 

Тема 3: « Реферирование научных статей» 

Тема 4: « Особенности перевода научной литературы» 

Тема 4:  « Научные конференции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 ФТД: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Направление подготовки – 49.04.02 Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

Профиль подготовки – «Адаптивное физическое воспитание в системе спе-

циального (коррекционного) образования (адаптивная физическая культура)» 

Очная форма обучения: 1 курс 1 семестр 

Заочная форма обучения: 1 курс 1 семестр  

 

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-5 

 

 

 

ПК-12 

способностью использовать в своей деятельности основные поло-

жения гуманистической личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоро-

вья (включая инвалидов), выстраивать в контексте этих положений 

взаимодействия всех субъектов процесса реализации средств и ме-

тодов адаптивной физической культуры; 

способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной ко-

манды, творчески решать задачи максимально. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизмы социальной адаптации.  

2. Международные документы о правах инвалидов.  

3. Нормативно- правовая база работы с инвалидами в РФ.  

4. Гражданское право в системе российского права.  

5. Правовое регулирование договорных отношений. 

6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

7. Трудовое право в системе российского права. 

8. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке труда.  

9. Профориентация. 


