
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.1 История и методология науки 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – повышение уровня культуры будущих магистров адаптивной 

физической культуры;  формирование у них  мотивации на познавательную 

деятельность, направленную на получение системно-организованных и обос-

нованных знаний о природе, обществе, мышлении, видах адаптивной физи-

ческой культуры и спорте. 

Задачи: 

1. Ознакомить магистрантов с научными знаниями, накопленными в 

отечественной и зарубежной науке в области философии и естествознания,  

педагогики и психологии, физической культуры и спорта. 

2. Раскрыть перспективные направления исследования в различных 

областях научного знания о природе, обществе, физической культуре и спор-

те и пути их интеграции и дифференциации на современном этапе развития. 

3. Раскрыть процессы интеграции и дифференциации научных знаний 

в сфере физической культуры и современную структуру ее знаний; 

4. Сформировать представление об исследовательских подходах, реа-

лизуемых в исследовании физической культуры и спорта, как сложных со-

циокультурных феноменах. 

5. Создать представление о современных научных теориях, разрабо-

танных в условиях практики физической культуры и спорта последних лет. 

6. Развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской рабо-

те. 

7. Ориентировать магистрантов (исследователей) на использование 

культурологических подходов в методологии исследования (при написании 

магистерских диссертаций и в процессе научно-учебной деятельности). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(базовая часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «История адаптивной физической культуры», 
«Теория и организация адаптивной физической культуры», «Специальная педагогика», 

«Специальная психология» и другие. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: 

- «Психолого-педагогические аспекты профессионального мастерства 

преподавания в высшей школе»; 

- «Философия паралимпийского спорта»; 

- «Современные проблемы адаптивной двигательной рекреации»; 

- «Современные проблемы физической реабилитации»; 

- «Современные концепции развития адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта»; 

- «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

– способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень, 

добиваться нравст-

венного и физиче-

ского совершенство-

вания своей лично-

сти (ОК-1) 

Знать: 

 методологические основы изучаемого предмета; 

 этапы развития системы образования; 

 периоды становления и развития  профессионального образо-

вания в России, их общую характеристику; 

 основные научные школы, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними; 

 методологию научных исследований; 

 основные особенности научного метода  познания; 

 классификацию науки и научных исследований; 

 программно-целевые методы решения научных проблем; 

 методологию исследований в физической культуре и адаптив-

ной физической культуре, медицине и коррекционной педагогике; 

 правила определения понятий, классификацию и систематиза-

цию как логические операции; 

 современные проблемы адаптивной физической культуры, ее 

основных видов и пути их решения.  

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

числе, в сложных областях знания; 

 расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

 применять полученные знания в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять полученные знания в целях нравственного и физи-

ческого совершенствования своей личности. 

Владеть: 

 теорией планирования, управления и контроля процессов 

исследования в своей профессиональной деятельности. 

– способен анализи-

ровать, систематизи-

ровать, классифици-

ровать и практически 

Знать: 

 основные научные школы, направления, концепции, источники 

знания и приемы работы с ними; 

 методологию научных исследований в области ФК, АФК и С; 



резюмировать отече-

ственную и зарубеж-

ную учебно-

методическую и на-

учную информацию 

по адаптивной физи-

ческой культуре; го-

тов к общению на 

иностранном языке 

по вопросам профес-

сиональной деятель-

ности (ОК-9) 

 основные особенности научного метода познания; 

 классификацию науки и научных исследований в сфере ФК, 

АФК и С; 

 современные аспекты состояния и наиболее актуальную про-

блематику физической культуры, адаптивной физической культу-

ры, спорта и туризма как объектов научного исследования. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

числе, в смежных областях знаний; 

 расширять и углублять свое научное мировоззрение;  

 выбирать адекватную теорию и технологию для решения науч-

ных проблем в области ФК, АФК и С; 

 применять прикладные программы специального назначения 

для отрасли физической культуры, адаптивной физической культу-

ры, спорта и туризма; 

 применять методы математического моделирования и статисти-

ческой обработки при решении исследовательских и профессио-

нальных задач; 

 переводить с иностранного языка специальную литературу по 

проблемам ФК, АФК и С. 

Владеть: 

 теорией планирования, управления и контроля процессов иссле-

дования в своей профессиональной деятельности; 

 современными технологиями поиска, обработки и представле-

ния информации; 

 методологией и методами исследования в области ФК, АФК и 

С; 

 обладать способностью выявлять и решать актуальные научно-

практические проблемы в сфере ФК, АФК и С с применением со-

временных технологий и новаций, в том числе, из смежных облас-

тей знаний.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История науки и методо-

логия науки. 

1. История науки. 

1.1.Основные научные школы, направления, концепции. 

1.2. Источники знания и приемы работы с ними. 

2.Методология научных 

исследований. 

2.1.Основные особенности научного метода познания. 

2.2. Классификация науки и научных исследований. 

3.Методология исследова-

ний в физической культуре. 

3.1.Методология исследований в ФК, АФК и С. 

3.2. Методология исследований в медицине. 

3.3.Методология исследований в коррекционной педагогике. 

Раздел 2. 

История и методология 

образования  

1.История профессиональ-

ного образования в России.  

1.1. История профессионального образования в области адап-

тивной физической культуры. 

1.2. Высшая школа в области физической культуры, спорта, 

адаптивной физической культуры. 

2.Методология образова-

ния. 

2.1. Система образования в России. 

2.2. Развитие теории и методики профессионального образова-

ния. 

 



Раздел 3. 

1. Научная, исследователь-

ская, методическая  дея-

тельность в образовании. 

1.1. Методология научно-педагогического исследования. 

1.2.Научно-исследовательская и методическая работа в области 

базового профессионального образования. 

2.Научно-

исследовательская дея-

тельность в области физи-

ческой культуры и спорта. 

2.1. Научно-исследовательская деятельность в области адап-

тивной физической культуры. 

2.2. Научно-исследовательская работа в вузе. 

2.3. Учебно-методическое содержание в профессиональном об-

разовании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчик программы: 

Профессор, д.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

В.Ф. Балашова
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б2. Логика 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о принципах и нормах логической куль-

туры, а также навыков их использования в различных коммуникативных си-

туациях. 

Задачи: 

1. Дать представление о предмете и функциях формальной логики, о 

значении высокой логической культуры для научной и практической дея-

тельности специалистов. 

2. Раскрыть специфику законов и форм мышления, возможности их 

формализации, технологию использования символической записи при логи-

ческом анализе текстов. 

3. Развить умение студентов применять логические законы, логические 

формы и операции в процессе рассуждения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(базовая часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- «История и методология науки»; 

– «История физической культуры, адаптивной физической культуры, 

спорта и туризм»; 

– «Теория и организация адаптивной физической культуры»; 

– «Современные концепции развития адаптивной физической культу-

ры»; 

– «Современные проблемы адаптивной двигательной рекреации»; 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: 

– «Технологии научных исследований в адаптивной физической куль-

туре»; 

– «Научно-исследовательская работа». 



Знания, умения, навыки, полученные в ходе его изучения, могут быть 

также использованы при подготовке курсовых работ и  выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

 - способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

культурный уровень, 

добиваться нравственного 

и физического совершен-

ствования своей личности 

(ОК-1) 

Знать: 

 социокультурные факторы разработки логики как особой 

научной дисциплины; 

 правила и ошибки основных логических процедур; 

Уметь: 

 формулировать определения; 

  строить классификации и типологии, 

 планировать стратегию и тактику аргументации; 

 планировать структуру речи; 

Владеть: 

 способностью рефлектировать собственную точку зрения, 

критически её проверять, изменять, соотносить её с другими 

точками зрения. 

-  способен анализировать, 

систематизировать, клас-

сифицировать и практиче-

ски резюмировать отече-

ственную и зарубежную 

учебно-методическую и 

научную информацию по 

адаптивной физической 

культуре; готов к обще-

нию на иностранном язы-

ке по вопросам профес-

сиональной деятельности 

(ОК-9) 

Знать: 

 пути использования логических знаний своей профессио-

нальной деятельности. 

 правила и ошибки основных логических процедур; 

 дедуктивные и недедуктивные виды демонстрации; 

 правила доказательства и опровержения; 

 стратегические и тактические правила аргументации; 

Уметь: 

 формулировать и отрицать тезис; 

  оценивать степень демонстративности и правдоподобности 

доказательства (опровержения); 

 уметь доказывать и опровергать; 

 планировать стратегию и тактику аргументации; 

 планировать структуру речи; 

 организовывать и проводить различные формы обсуждения 

спорных положений (дискуссия, диспут, дебаты). 

Владеть: 

 способностью формулировать суждения с учетом требова-

ний формальной и диалектической логики; 

 умением соотносить значимые положения логики; 

 способностью рефлектировать собственную точку зрения, 

критически её проверять, изменять, соотносить её с другими 

точками зрения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предмет и значение 

логики как науки. Понятие и су-

Тема 1. Предмет логики как науки. Функции логики. 

Тема 2. Понятие как форма мышления 



ждение как формы мышления. Тема 3. Суждение как форма мышления 

Раздел 2. Умозаключение как 

форма мышления 

Тема 4. Индукция как вид умозаключения. Аналогия как вид умозаключе-

ния 

Тема 5. Дедукция как вид умозаключения 

Раздел 3. Доказательство и опро-

вержение 

Тема 6. Основные законы логики 

Тема 7. Доказательство как процедура. Искусство дискуссии и полемики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

д-р филос. наук, профессор                            И.В. Цветкова
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и образовании в облас-

ти физической культуры и спорта 
 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение профессиональной подготовленности специалистов 

в области физической культуры и спорта на основе использования в процессе 

обучения современной компьютерной техники и программных средств, ис-

пользования компьютерных технологий в научных исследованиях и в проек-

тировании. 

Задачи: 

1. Приобретение навыков поиска, обработки и анализа информации для 

научных исследований и результатов НИР с использованием сети Интернет, 

современных программных продуктов обработки и анализа данных. 

2. Приобретение навыков оформления и документирования результа-

тов научных исследований. 

3. Ознакомление с принципами формирования информационной науч-

но-образовательной среды, а также навыков применения этих знаний для 

дальнейшей научной работы, а также с принципами построения научных и 

образовательных порталов. 

4. Ознакомление с автоматизированными методами спортивно-

педагогической, психолого-педагогической и функциональной диагностики, 

методами имитационного (компьютерного) моделирования спортивной тре-

нировки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(базовая часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика», «Основы информационной культу-

ры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины – «Технологии 

научных исследований в адаптивной физической культуре». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 

- способен к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию со-

временных информационных техноло-

гий и интерпретации получаемых дан-

ных, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-

2) 

Знать: назначение существующих 

современных средств компьютери-

зации научных исследований, их 

функциональные возможности и 

особенности применения; 

Уметь: применять интернет-

технологии в области науки по фи-

зической культуре и спорту; 

Владеть: навыками использования 

компьютерных технологий в облас-

ти образования и научной деятель-

ности; 

- способен к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию со-

временных информационных техноло-

гий и интерпретации получаемых дан-

ных, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-

7) 

Знать: основные функции систем 

компьютерной поддержки проекти-

рования; 

Уметь: применять в практической 

деятельности автоматизированные 

средства обработки информации, 

выполнения расчетов и моделиро-

вания, обработки и оформления ре-

зультатов исследований; 

Владеть: навыками поиска, обра-

ботки и анализа информации для 

научных исследований и результа-

тов НИР с использованием совре-

менных информационных техноло-

гий. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Компьютер-

ные технологии в обра-

зовании 

Тема 1. Прикладные аспекты компьютерных техно-

логий в образовании 

Тема 2. Автоматизированные обучающие системы. 

Концепции, виды и основные решаемые задачи. 

Тема 3. Платформы для организации электронного 

обучения. Создание электронных учебников и тести-

рующих систем 



Раздел 2. Применение 

компьютерных техно-

логий в исследованиях 

Тема 4. Применение компьютерных технологий на 

этапах сбора и обработки информации. Применение 

поисковых систем Интернет. Библиотечный поиск. 

Тема 5. Компьютерные технологии в теоретических 

исследованиях. Корреляционный и регрессионный 

анализ 

Тема 6. Компьютерные технологии в эксперимен-

тальных исследованиях. Введение в факторное пла-

нирование эксперимента. 

Тема 7. Компьютерные технологии в оформлении и 

демонстрации результатов научных исследований. 

Комплексная подготовка публикаций и демонстра-

ционного материала для научного доклада в MS Of-

fice. 

Раздел 3. Компьютер-

ные технологии в фи-

зической культуре и 

спорте 

Тема 8. Комплексная оценка, мониторинг и автома-

тизированные методы диагностики психического и 

физического состояния человека 

Тема 9. Контроль и управление тренировочным про-

цессом 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.т..н.  
(должность, ученая степень, звание) 

О.В. Аникина 
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.1 Деловой иностранный язык 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональному обще-

нию на иностранном языке. 

Задачи:  

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

2. Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья) при выполнении функций культурного посредника. 

3. Формирование умений и навыков анализа полученного варианта пере-

вода с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

4. Формирование навыков построения простых деловых писем на англий-

ском языке. 

5. Формирование навыков перевода контракта с английского языка на 

русский язык. 

6. Обучение основам устного делового общения. 

7. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной лите-

ратурой на иностранном языке с целью получения необходимой информа-

ции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня об-

разования (Иностранный язык»). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины -  « Научно-

исследовательская работа», подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые Планируемые результаты обучения 



и контролируемые 

компетенции 
- способность свобод-

но пользоваться рус-

ским и иностранным 

языками как средством 

делового общения, 

сбору и использова-

нию данных из отече-

ственных и иностран-

ных литературных ис-

точников (ОК-3) 

Знать: 

 основы письменной и устной деловой коммуникации;  

 особенности перевода специальных текстов. 

Уметь: 

 пользоваться разными типами словарей (в том числе в комби-

нации и отраслевыми словарями), справочной литературой; 

 идентифицировать термины в научном тексте оригинала и 

подбирать к ним терминологические эквиваленты;  

 находить оптимальный эквивалент для имеющегося текстово-

го окружения; 

 понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников и грамотно передавать специализированную инфор-

мацию на языке перевода 

Владеть: 

 навыками перевода статьи и делового письма с английского 

языка на русский язык в соответствии с нормами научного и де-

лового стиля русского и английского языков 

- способность анализи-

ровать, систематизи-

ровать, классифициро-

вать и практически ре-

зюмировать отечест-

венную и зарубежную 

учебно-методическую 

и научную информа-

цию по адаптивной 

физической культуре; 

готов к общению на 

иностранном языке по 

вопросам профессио-

нальной деятельности 

(ОК-9) 

Знать: 

 механизмы процесса перевода и  основные принципы перево-

да связного специализированного текста; 

 грамматические и стилистические аспекты перевода специа-

лизированного текста; 

 основные правила оформления делового письма в английском 

языке и принципы письменного и устного делового общения 

Уметь: 

 читать и переводить со словарем специализированный текст; 

 анализировать результаты перевода с точки зрения информа-

ционной, нормативно-языковой и стилистической адекватности; 

 обеспечивать адекватное графическое оформление текста пе-

ревода;  

 самостоятельно переводить и составлять простые коммерче-

ские письма на иностранном языке; 

 осуществлять устную коммуникацию, необходимую при де-

ловых контактах 

Владеть: 

 навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Об-

щие вопросы перево-

да специального тек-

ста 

Тема 1. Специальный текст как основа деловой деятельности. Общие 

черты специального текста (грамматические, лексические, структур-

ные). 

Тема 2. Грамматическое чтение текста. Алгоритм перевода спецтек-

ста 

Тема 3. Видовременные формы глагола и их перевод. Активный за-



лог. 

Тема 4. Видовременные формы глагола и их перевод. Пассивный за-

лог. Видовременные формы глагола и их перевод. Активный и пас-

сивный залог. 

Тема 5. Неличные формы глагола. Инфинитив, инфинитивные обо-

роты и их перевод. 

Тема 6. Модальные глаголы в сочетании с различными формами ин-

финитива  и их перевод 

Тема 7. Неличные формы глагола. Причастия и их перевод. Обособ-

ленный причастный оборот. 

Тема 8. Неличные формы глагола. Герундий, его формы, функции и 

перевод. 

Раздел 3. Син-

таксические особен-

ности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 9. Сложносочиненные предложения, омонимия форм союзов и 

предлогов, распознавание структур,  варианты перевода 

Тема 10. Сложноподчиненные предложения. Виды сложноподчи-

ненных предложений, их перевод 

Тема 11. Разметка предложения и текста 

Тема 12. Перевод специализированного текста, требования к пись-

менному переводу 

Раздел 4. Дело-

вая корреспонденция 

на английском языке 

Тема 13. Форматы делового общения. Простые письма. Электронная 

переписка. 

Тема 14. Форматы делового общения. Простые письма. 

Тема 15. Форматы делового общения. Электронная переписка. 

Раздел 5. Лек-

сические основы пе-

ревода специализи-

рованного текста 

Тема 16. Терминологическая насыщенность специализированного 

текста. Перевод терминов, терминологических сочетаний. 

Тема 17. Перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 18. Перевод многозначных слов. 

Тема 19. Неологизмы и их перевод. 

Тема 20. Интернациональные слова, «ложные друзья переводчика» - 

псевдоинтернациональные слова. 

Тема 21. Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Тема 22. Вспомогательные средства в работе с переводом, словари и 

технические средства. 

Раздел 6. Меж-

культурная деловая 

коммуникация  на 

английском языке 

Тема 23. Деловая корреспонденция. Контракт. 

Тема 24. Деловые контакты и встречи. Конференция. 

Тема 25. Деловые контакты и встречи. Совещание. 

Тема 26. Деловые контакты и встречи. Презентация. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.фил.н.  
(должность, ученая степень, звание)

 

В.Ф. Балашова
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 М1.В.2.  Маркетинг физической культуры и спорта 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – является формирование у студентов научно-методической базы, 

необходимой для овладения студентами научными основами теории соци-

ального управления физкультурно-спортивными организациями России в ус-

ловиях рыночной экономики, совершенствование хозяйственного механизма 

деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие обосно-

ванных маркетинговых решений, наиболее рациональное использование всех 

ресурсов отрасли - финансовых, материальных, трудовых.  

Задачи: 

1. Сформировать современные знания общих основ теории маркетинга 

физической культуры и спорта и умения применять эти знания в практиче-

ской деятельности руководителя.  

2. Ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере 

спорта с целью обучения способам улучшения психологического климата и 

взаимоотношений между людьми в спортивных организациях.  

3. Обеспечение целостного представления об отраслевой системе 

управления, о принципах, закономерностях и технологии управления марке-

тингом, в организациях отрасли физической культуры и спорта (ФКиС) в со-

временных рыночных условиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – логика, история и методология науки, совре-

менные концепции развития адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины – организацион-

но-правовые аспекты высшей деятельности высшей школы, специальное 

олимпийское движение. 

Курс Маркетинг ФКиС в высших учебных заведениях, готовящих спе-

циалистов в области физической культуры имеет важное теоретическое и 



практическое значение. Работа тренера, менеджера, директора школы, прези-

дента клуба и т.п. не может быть полноценной, если они не будут хорошо 

знать разнообразную управленческую информацию, сориентированную, как 

правило, на будущую профессиональную деятельность специалиста по физи-

ческой культуре и спорту.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен свободно пользо-

ваться русским и иностран-

ным языками как средством 

делового общения, сбору и 

использованию данных из 

отечественных  и иностран-

ных литературных источни-

ков (ОК-3) 

Знать:  

 особенности делового общения в сфере маркетинго-

вых услуг;  

Уметь: 

 продвигать, управлять и удовлетворять спрос у раз-

ной категории населения на услуги в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Владеть: 

 навыками делового общения в продвижении физкуль-

турно-образовательных услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

- способен анализировать, 

систематизировать, класси-

фицировать и практически 

резюмировать отечественную 

и зарубежную учебно-

методическую и научную 

информацию по адаптивной 

физической культуре; готов к 

общению на иностранном 

языке по вопросам профес-

сиональной деятельности 

(ОК-9) 

Знать: 

 основы маркетинга в сфере физической культуры и 

спорта; 

 основы предпринимательства в спорте; 

 виды маркетинга; 

 физкультурно-образовательные услуги 

Уметь: 

 анализировать, систематизировать, классифицировать 

и практически резюмировать отечественную и зару-

бежную учебно-методическую и научную информа-

цию по маркетингу в сфере физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры 

Владеть: 

 поиском информации о физкультурно-

образовательных услугах с помощью современных 

компьютерных технологий. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методологические основы 

маркетинга в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

Маркетинг как наука.  

Маркетинговые исследования - основа планирования производ-

ственной программы.  

Понятие о рынке. Изучение спроса потребностей.  Цели и 

функции рынка. 



Рыночные отношения в сфере физической культуры и спорта. 

Социальная сущность и определение маркетинга. 

Международный маркетинг. 

Управление маркетингом. Маркетинг в спорте. 

Основы  

предпринимательства  

в спорте 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Индивидуальные предприниматели.   

Акционерные общества. Некоммерческие физкультурно-

спортивные организации. 

Малый спортивный бизнес и некоторые формы предпринима-

тельской деятельности. 

Доходы физкультурно-спортивных организаций от предприни-

мательской деятельности.   

Предпринимательский подход и его реализация. 

Финансовый менеджмент спортивного предпринимательства. 

Интрапренерство и деловая стратегия спортивных организаций. 

Спортивное  

лицензирование 

 

Что такое лицензирование.  

Создание лицензионной программы.  

Поиск и подбор возможных лицензиатов. 

Виды  

маркетинга 

Маркетинг, ориентированный на продукт.  

Маркетинг, ориентированный на потребителя. 

Методы изучения рынков сбыта. 

Маркетинговая деятельность Международного олимпийского 

комитета. 

Физкультурно-

оздоровительные  

услуги 

Социально-культурные услуги, как основной продукт отрасли 

"физическая культура и спорт".  

Особенности маркетинга физкультурно-оздоровительных ус-

луг. 

Предложение и спрос на рынке услуг отрасли "физическая 

культура и спорт". 

Закон спроса.  

Закон предложения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

С.П.Четвертаков
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.ДВ1.1 Организационно-правовые аспекты деятельности высшей 

школы 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – ознакомление студентов в области организационно-правовых 

аспектов деятельности высшей школы, в получении знаний по правовому ре-

гулированию высшего профессионального образования.  

Задачи: 

1. Овладеть определенным объемом научно-теоретической информации о 

системе высшего и послевузовского профессионального образования.  

2. Углубить знания о субъектах учебной и научной деятельности в систе-

ме высшего и послевузовского профессионального образования, их 

правах и обязанностях. 

3. Узнать шире об управлении системой высшего и послевузовского про-

фессионального образования.  

4. Приобрети знания о современных направлениях реформирования сис-

темы образования, о международной деятельности высших учебных 

заведений, а также о Болонском процессе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта», «Современные проблемы адап-

тивной физической культуры и её видов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Проблемы интеграции и социализации лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья» «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

ОК-1 -  способен совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

добиваться нравственного 

и физического совершен-

ствования своей личности; 

 

Знать: 

 управление системой высшего и послевузовского профес-

сионального образования; 

 современные направления реформирования системы обра-

зования; 

Уметь:  

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по во-

просам изучаемого курса 

Владеть:  

 Навыками работы с научной литературой по курсу. 

ОК-4 -  использует на 

практике умения и навыки 

в организации исследова-

тельских и проектных ра-

бот, в управлении меж-

дисциплинарной коман-

дой и коллективом. 

Знать: 

- субъекты учебной и научной деятельности в системе выс-

шего и послевузовского профессионального образования, их 

права и обязанности; 

Уметь: 

 применять полученные теоретические знания на прак-

тике; 

Владеть: 

 навыками в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении междисциплинарной командой и 

коллективом. 

ПК-1 - способен совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

добиваться нравственного 

и физического совершен-

ствования своей личности; 

 

Знать: 

- современные направления реформирования системы обра-

зования; 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике; 

Владеть: 

- способностями совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравст-

венного и физического совершенствования своей личности; 

ПК-4 -  использует на 

практике умения и навыки 

в организации исследова-

тельских и проектных ра-

бот, в управлении меж-

дисциплинарной коман-

дой и коллективом; 

 

 

Знать: 

- организацию исследовательских и проектных работ, в 

управлении междисциплинарной командой и коллективом; 

Уметь: 

 применять полученные теоретические знания на прак-

тике; 

Владеть: 

- исследовательскими и проектными работами, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом; 

ПК-22 - способен анали-

зировать педагогически 

реабилитационный про-

цесс с лицами с отклоне-

ниями в состоянии здоро-

вья как объект управле-

ния; 

 

Знать: 

- особенности педагогического реабилитационного процесса 

с лицами с отклонениями в состоянии здоровья как объекта 

управления; 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике; 

Владеть: 



- способностями анализа существующих реабилитационных 

программ с лицами отклонением в состоянии здоровья с це-

лью необходимой корректировки 

ПК-23 - способен органи-

зовывать работу исполни-

телей, находить и прини-

мать управленческие ре-

шения в области органи-

зации и нормирования 

труда (формировать чис-

ленный состав занимаю-

щихся адаптивной физи-

ческой культурой, вре-

менные затраты). 

Знать: 

- правовое регулирование отношений в области высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

- государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования; 

Уметь: 

- организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нор-

мирования труда 

Владеть: 

- организационными способностями по принятию управлен-

ческих решений в области организации и нормирования тру-

да 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

 
1. Правовое регулирование отношений в области высшего и послевузовского 

профессионального образования. 

2. Государственные образовательные стандарты высшего профессионально-

го образования. 

3. Система высшего и послевузовского профессионального образования. 

4. Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего и послеву-

зовского профессионального образования, их права и обязанности. 

5. Управление системой высшего и послевузовского профессионального об-

разования. 
Раздел 2. 

 
6. Современные направления реформирования системы образования. 

7. Международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных 

заведений. Болонский процесс. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

А.А. Подлубная
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М1.ДВ1.2 Психолого-педагогические аспекты профессионального 

мастерства преподавания в высшей школе 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у будущих специалистов профессионально зна-

чимые качества 
 

Задачи: 

1. обеспечить установки на профессионально-личностное развитие и 

саморазвитие студентов; 

2. осуществить знакомство студентов с компонентами профессиональ-

ного мастерства; 

3. сформировать целостное представление о профессиональном мас-

терстве преподавания в высшей школе; 

4. способствовать формированию профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Педагогика и психология», «Организационно-

правовые аспекты деятельности высшей школы», «Современные проблемы 

адаптивной физической культуры и её видов». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология научных исследований в адаптивной физической куль-

туре», «Волонтерское движение в адаптивной физической культуре», «Ком-

пьютерные технологии в науке и образовании в области физической культу-

ры и спорта», «Маркетинг физической культуры и спорта». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контроли- Планируемые результаты обучения 



руемые компетенции 

- ОК-1 - способен совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности  

 

Знать: особенности нравственного и физическо-

го совершенствования 

Уметь:  диагностировать интеллектуальный и 

общекультурный уровень своего развития 

Владеть: методами совершенствования и развития, 

добиваться нравственного и физического совершен-

ствования своей личности  

 

- ОК-5 - способен проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответст-

венности  

 

Знать: ситуации риска  

Уметь: проявлять инициативу в ситуациях рис-

ка, брать на себя ответственность 

Владеть: собой в ситуациях риска и проявлять 

инициативу 

- ПК-1 - обладает высоким уровнем 

знаний и опытом творческой работы 

в области образовательной деятель-

ности и ее использовании во всех 

видах адаптивной физической куль-

туры;  

 

Знать: виды адаптивной физической культуры 

Уметь: применять знания в практической дея-

тельности 

Владеть: навыками творческой деятельности во 

всех видах адаптивной физической культуры 

-ПК-2 - способен использовать со-

временные средства и методы науч-

ного и практического решения акту-

альных проблем в каждом из видов 

адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией образова-

тельной деятельности (обеспечение 

когнитивного и двигательного обу-

чения, формирование умений и на-

выков самообразования);  

Знать: современные средства и методы научно-

го и практического решения актуальных проблем 

адаптивной физической культуры 

Уметь: применять современные средства и ме-

тоды научного и практического решения актуальных 

проблем адаптивной физической культуры 

Владеть: методами и способами самообразова-

ния 

- ПК-5 - обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области 

воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптив-

ной физической культуры;  

 

Знать: современные средства и методы воспи-

тания личности 

Уметь: применять полученные знания на прак-

тике 

Владеть: навыками воспитательной деятельности и 

применять их во всех видах адаптивной физической 

культуры;  

 

- ПК-6 - способен применять совре-

менные методы научного исследова-

ния и опыт практической работы для 

решения актуальных проблем в каж-

дом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (ана-

лиз потребностей, ценностных ори-

ентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья; воспитание негативно-

го отношения ко всем видам антисо-

Знать: методы научного исследования для ре-

шения актуальных проблем в каждом виде адаптив-

ной физической культуры 

Уметь: применять диагностические методы ис-

следования, связанные с воспитательной деятельно-

стью 

Владеть: методами для решения актуальных 

проблем в каждом виде адаптивной физической куль-

туры, связанных с реализацией воспитательной дея-

тельности 



циального поведения, формирование 

ценностей адаптивной физической 

культуры);  

 

- ПК-7 - способен разрабатывать, 

планировать, использовать и анали-

зировать мероприятия воспитатель-

ного характера во всех видах адап-

тивной физической культуры с субъ-

ектами воспитательного процесса 

всех нозологических форм, гендер-

ных и возрастных групп;  

 

Знать: особенности проведения мероприятий 

воспитательного характера во всех видах адаптивной 

физической культуры 

Уметь: разрабатывать, планировать, использо-

вать и анализировать мероприятия воспитательного 

характера во всех видах адаптивной физической 

культуры 

Владеть: навыками разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать мероприятия воспита-

тельного характера во всех видах адаптивной физи-

ческой культуры с разными возрастными группами 

- ПК-8 - готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятель-

ности в различных видах адаптивной 

физической культуры;  

 

Знать: нестандартные проблемы возникающие в 

процессе реализации воспитательной деятельности в 

различных видах адаптивной физической культуры 

Уметь: применять диагностические методы ис-

следования, связанные с воспитательной деятельно-

стью 

Владеть: методами  и способами решения нестан-

дартных проблем, возникающих в процессе реализа-

ции воспитательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры;  

 

- ПК-9 - обладает высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отноше-

ний в разработке и внедрении трени-

ровочных программ, содействующих 

развитию психических и физических 

качеств занимающихся, с учетом 

сенситивных периодов развития их 

психики и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболеваний  

 

Знать: тренировочные программы содействую-

щих развитию психических и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенситивных периодов разви-

тия их психики и моторики, а также этиологии и па-

тогенеза заболеваний 

Уметь: применять знания в практической дея-

тельности 

Владеть: навыками творческой деятельности в работе 

с детьми,  с учетом сенситивных периодов развития 

их психики и моторики, а также этиологии и патоге-

неза заболеваний  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Психолого-

педагогические основы 

профессионального мас-

терства 

Профессиональная компетентность и педагогическое мастерст-

во 

Компоненты педагогического мастерства 

Структура профессиональной компетентности 

Основы подготовки лекционных курсов 

Методы организации учебного процесса в высшей школе 

Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Жанровое многообразие педагогического общения 

Воспитательная работа с детьми различного возраста 



Составление тренировочных программ 

Разработка комплекса упражнений на развитие психики и 

моторики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

 

Доцент, к.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

Г.А. Медяник
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 М1. ДВ2.1 Современные концепции развития адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта 
 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 
 

В настоящее время человек, его культура, образование, научное разви-

тие, здоровье, личностные качества рассматриваются не только как средство, 

инструмент той или иной деятельности по преобразованию природы и обще-

ства, но, прежде всего, как цель, результат, смысл этих преобразований и су-

ществования самого общества. Такая переоценка роли личности в развитии 

нашего общества связана с происходящими процессами гуманизации, демо-

кратизации, либерализации, увеличения гласности. 

Именно эти процессы вскрыли одну из самых сложных проблем совре-

менности - проблему инвалидности, привлекли к ней внимание широких сло-

ев населения нашей страны, включая политиков, ученых, общественных дея-

телей, работников средней и высшей школы. 

Все это приводит  к необходимости разработки комплексных программ 

по социальной защите данной категории населения, в том числе с использо-

ванием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - освоение магистрантами основ фундаментальных 

знаний в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 

подготовка их к профессиональной деятельности с лицами, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с наруше-

ниями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного ап-

парата.  
 
Задачи дисциплины:  
- сформировать у магистрантов профессиональное мировоззрение, по-

знавательную активность и интерес к проблемам адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, основанные на личностно-ориентированной 

аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонения-

ми в состоянии здоровья;  

- обеспечить освоение магистрантами основ фундаментальных знаний 

в области теории и организации адаптивной физической культуры, целостное 

осмысление профессиональной деятельности, методологических подходов, 



общих закономерностей данного вида социальной практики;  

- сформировать у магистрантов стремление к самостоятельности и 

творчеству в процессе обучения, приобщить их к научно-исследовательской 

работе, обеспечить освоение ими опыта творческой деятельности;  

- обеспечить освоение магистрантами опыта эмоционально-

ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности и на 

этой основе сформировать у них убеждение в их востребованности и почет-

ной миссии в действенной и эффективной реализации процессов комплекс-

ной реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «История адаптивной физической культуры», 

«Теория и организация адаптивной физической культуры», «Философия па-

ралимпийского спорта». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины - «Современные 

проблемы адаптивной двигательной рекреации», «Современные проблемы 

креативных и экстремальных видов двигательной деятельности», «Проблемы 

социализации и интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья», 

«Специальное олимпийское движение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные: 

-способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физи-

ческого совершенствования своей личности 

(ОК-1) 

Знать: 

1. сущность, структуру, функции, принци-

пы, методологические основы адаптивной 

физической культуры и адаптивного спор-

та;  

2. цели и задачи адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта;  

3. роль и место адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в системе 

комплексной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов и лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья;  

4. историю становления и развития адап-

тивной физической культуры и адаптивного 

спорта в нашей стране и за рубежом;  

5. обусловленность развития адаптивной 



физической культуры и адаптивного спорта 

экономическим и социально-политическим 

строем общества;  

6. особенности организации адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

в нашей стране и мировом сообществе; 

возможности собственного трудоустройст-

ва, профессиональной карьеры, повышения 

квалификации и научного роста.  

Уметь:  

1. разрабатывать современные технологии 

проведения занятий во всех видах адаптив-

ной физической культуры и адаптивном 

спорте;  

2. приобщать людей с отклонениями в со-

стоянии здоровья и инвалидов различных 

нозологических групп к занятиям адаптив-

ной физической культурой, формировать 

аксиологическую концепцию жизни у дан-

ной категории населения с установкой на 

здоровый образ жизни, максимальную са-

мореализацию в качестве социально и ин-

дивидуально значимого субъекта;  

3. формулировать задачи, подбирать соот-

ветствующие средства и методы  интеллек-

туального, эмоционально-волевого, нравст-

венного, эстетического, экологического и 

других видов воспитания личности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инва-

лидов, их социализации в процессе занятий 

адаптивной физической культурой и вида-

ми адаптивного спорта;  

4. организовывать и проводить научно-

исследовательскую работу, обосновывать 

проблему, подбирать соответствующие ме-

тоды исследования, собирать и анализиро-

вать научные факты, формулировать выво-

ды.  
Владеть:  

1. специальной терминологией; 

2. методами и средствами сбора, обобщения 

и использования информации о достижени-

ях  в области адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта; 

3. навыками и приемами работы по вовле-

чению лиц с нарушениями в состоянии здо-

ровья к занятиям спортом и рекреационной 

деятельностью; 

4. методами обучения двигательным дейст-

виям детей с нарушениями слуха, зрения, 

речи, ОДА, интеллекта, множественными 

нарушениями; 



5. методами коррекции и компенсации на-

рушенных функций, методами коррекции и 

профилактики возникновения новых нару-

шений; 

6. методами активизации двигательной и 

познавательной деятельности занимающих-

ся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

7. методами регулирования физической и 

психоэмоциональной нагрузки в процессе 

занятий АФК; 

8. методами психолого-педагогического со-

провождения занимающихся в процессе за-

нятий АФК; 

9. методами вербального и невербального 

общения с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья; 

10. методами психолого-педагогической 

поддержки и помощи родителям, воспиты-

вающим детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 
- способен оказывать личным примером, а 

также данными о достижениях спортсме-

нов-паралимпийцев позитивное воздейст-

вие на окружающих и всех участников про-

фессиональной деятельности с точки зрения 

соблюдения норм и правил здорового об-

раза жизни, активной творческой жизнен-

ной позиции (ОК-6) 

Знать: 

1. историю олимпийского и паралимпий-

ского спорта; 

2. нормы и правила здорового образа жиз-

ни: двигательного режима, питания.  

Уметь: 

1.способствовать формированию у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья спосо-

бов познания и преобразования собствен-

ных физических качеств и окружающего 

мира (способов самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры), обеспе-

чивающих им условия для самоопределе-

ния, физического (телесного) самосовер-

шенствования и, как следствие, самоактуа-

лизации; 

2.добиваться того, чтобы ценности адап-

тивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием об-

щества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формировать у них способности 

вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценност-

ных ориентаций; 

3.обеспечивать усвоение занимающимися 

спектра знаний из различных областей нау-

ки о закономерностях развития человека, 

его двигательной, психической, духовной 

сфер с целью своевременного и целена-

правленного воздействия для оптимизации 

процесса развития. 



Владеть: 

1. навыками формирования у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут оп-

ределять ценностные ориентации, направ-

ленность личности, мотивацию в деятель-

ности, установки, убеждения, соответст-

вующие современному этапу развития об-

щества, гуманистическим идеалам европей-

ской и мировой культуры; 

2. способностью обеспечивать воспитание у 

занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и 

зависимостей человека от психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения, компью-

терной, экранной, игровой и других видов 

зависимостей. 

- способен анализировать, систематизиро-

вать, классифицировать и практически ре-

зюмировать отечественную и зарубежную 

учебно-методическую и научную информа-

цию по адаптивной физической культуре; 

готов к общению на иностранном языке по 

вопросам профессиональной деятельности 

(ОК-9) 

Знать: 

1. теорию и методику физической культуры 

и спорта; 

2. теорию и организацию адаптивной физи-

ческой культуры; 

3.основы спортивной тренировки; 

4. профессиональную терминологию на 

иностранном языке. 

Уметь: 

1. осуществлять поиск научной информа-

ции при помощи современных технологий; 

2. выявлять актуальные вопросы в сфере 

адаптивной физической культуры и ее ос-

новных видов; 

3. проводить научные исследования эффек-

тивности различных способов деятельности 

в сфере адаптивной физической культуры и 

ее основных видов с использованием со-

временных методов исследования; 

4.осуществлять научный анализ, обобще-

ние, оформление и презентацию результа-

тов научных исследований. 

Владеть: 

1. способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

2. навыками перевода специальной литера-

туры с иностранного языка на русский с 

помощью словаря; 

3. навыками разговорной речи и обладать 

способностью к общению на иностранном 

языке в профессиональной области. 

Профессиональные: Знать: 



- обладает высоким уровнем знаний и опы-

том творческой работы в области образова-

тельной деятельности и ее использовании 

во всех видах адаптивной физической куль-

туры (ПК-1) 

1. принципы педагогики; 

2. возрастные особенности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

3. функции и принципы видов АФК. 

Уметь: 

1. осуществлять обучение лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья в области спе-

циальных знаний и способов их рациональ-

ного применения для оптимизации физиче-

ских потенций в соответствии с выделяе-

мыми видами адаптивной физической куль-

туры; 

2.обеспечивать усвоение занимающимися 

спектра знаний из различных областей нау-

ки о закономерностях развития человека, 

его двигательной, психической, духовной 

сфер с целью своевременного и целена-

правленного воздействия для оптимизации 

процесса развития. 

Владеть: 

1.навыками реализации задач развивающего 

обучения, обеспечивающего полноценное 

усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих 

на умственное и физическое развитие чело-

века. 

- способен использовать современные сред-

ства и методы научного и практического 

решения актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией образовательной 

деятельности (обеспечение когнитивного и 

двигательного обучения, формирование 

умений и навыков самообразования) (ПК-2) 

Знать: 

1.особенности средств, методов, форм ор-

ганизации занятий в видах АФК. 

Уметь: 

1.обеспечивать усвоение занимающимися 

спектра знаний из различных областей нау-

ки о закономерностях развития человека, 

его двигательной, психической, духовной 

сфер с целью своевременного и целена-

правленного воздействия для оптимизации 

процесса развития; 

2.анализировать проблемные ситуации, на-

ходить способы их решения, решать про-

блемные задачи и вопросы, возникающие в 

жизни и в процессе профессиональной дея-

тельности;   

3.разрабатывать инструкции, технологиче-

ские описания наиболее продуктивных спо-

собов действий с занимающимся конкрет-

ной нозологической группы; составлять ал-

горитмы - программы, определяющие: сис-

темы правил (предписаний) для эффектив-

ного решения поставленных задач (реаби-

литационных, компенсаторных, коррекци-

онных, профилактических и др.); последо-

вательность действий, операций, выпол-



няемых в установленном порядке в целях 

достижения запланированного результата. 

Владеть: 

1.навыками формирования у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья способов по-

знания и преобразования собственных фи-

зических качеств и окружающего мира 

(способов самообразования в сфере адап-

тивной физической культуры), обеспечи-

вающих им условия для самоопределения, 

физического (телесного) самосовершенст-

вования и, как следствие, самоактуализа-

ции; 

2.умениями и навыками по использованию 

современного оборудования для выполне-

ния научных исследований в области адап-

тивной физической культуры на континген-

те разных нозологических групп. 

- готов решать нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе реализации обра-

зовательной деятельности в различных ви-

дах адаптивной физической культуры (ПК-

4) 

Знать: 

- психические особенности контингента 

разных нозологических групп (мышление, 

память, внимание, речь, восприятие и др.) 

Уметь: 

1.осуществлять психотерапевтические меры 

по недопущению и (или) устранению пси-

хологических комплексов, обусловленных 

тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности; 

2.осуществлять контроль за соблюдением 

техники безопасности, выполнением сани-

тарно-гигиенических норм и требований, 

своевременным обслуживанием технологи-

ческого (лабораторного, нестандартного, 

спортивного и др.) оборудования и инвента-

ря, адаптированных для работы с континген-

том основных нозологических групп. 

Владеть: 

1.навыками проектирования эффективных 

способов формирования ценностей адап-

тивной физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, воспитания у них 

способности  вести самостоятельную жизнь 

на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций. 

- способен применять современные методы 

научного исследования и опыт практиче-

ской работы для решения актуальных про-

блем в каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией воспи-

тательной деятельности (анализ потребно-

стей, ценностных ориентаций, направлен-

Знать: 

1.актуальные проблемы в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов; 

2.методы воспитания (убеждение, наказа-

ние, поощрение и др.)  

Уметь: 

1.применять знания об основных законо-



ности личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам антисоциального 

поведения, формирование ценностей адап-

тивной физической культуры) (ПК-6) 

мерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества, окружающей 

природной среды, физической культуры, 

адаптивной физической культуры и спорта 

в профессиональной деятельности для дос-

тижения практических целей; 

2.проводить научные исследования эффек-

тивности различных способов деятельности 

в сфере адаптивной физической культуры и 

ее основных видов с использованием со-

временных методов исследования; 

3.осуществлять научный анализ, обобще-

ние, оформление и презентацию результа-

тов научных исследований. 

Владеть: 

1.основными методами научных исследова-

ний, методами обработки и анализа экспе-

риментальных данных в области физиче-

ской культуры и спорта, адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спорта;  

2.способностью к созданию воспитываю-

щей среды, ситуаций успеха и т.д. 

- готов решать нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе реализации воспи-

тательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-8) 

Знать: 

1.закономерности, по которым развивается, 

формируется индивидуальность на разных 

этапах жизнедеятельности;  

2.особенности физического и психического 

развития контингента основных нозологи-

ческих групп; 

3.правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности на занятиях физической куль-

туры. 

Уметь: 

1.обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся в процессе занятий. 

2.осуществлять психотерапевтические меры 

по недопущению и (или) устранению пси-

хологических комплексов, обусловленных 

тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности. 

Владеть: 

1.обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся в процессе занятий. 

2.осуществлять психотерапевтические меры 

по недопущению и (или) устранению пси-

хологических комплексов, обусловленных 

тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

1. Адаптивная физическая 

культура как интегративная 

наука и важная область  со-

циальной практики. 

1.1. Критерии выделения компонентов (видов) АФК. 

1.2. Социально-философские проблемы адаптивной физической 

культуры. 

2.Становление и развитие 

адаптивного спорта. 

2.1. Развитие адаптивного спорта за рубежом и в нашей стране. 

2.2. Паралимпийское движение в мировой практике. 

3. Основные опорные кон-

цепции  теории адптивной 

физической культуры. 

 

3.1. Концепция приоритета человека как высшей ценности об-

разования и культуры. 

3.2.Концепция  понимания человека как целостной неделимой 

сущности (интеграция биологического, духовного, психосома-

тического, социокультурного). 

3.3. Концепция признания человека как личности. 

Раздел 2. 

1. Основные концепции от-

ношения общества к инвали-

дам. 

1.1 Концепция «инвалидизма». 

1.2. Концепция  «социальной полезности». 

1.3. Личностно-ориентированная концепция. 

Раздел 3. 

1. Паралимпийское движение 

- основное направление раз-

вития адаптивного спорта. 

1.1.Факторы, определяющие ведущие положения паралимпий-

ского движения в мире. 

1.2. Основополагающие философские аспекты специального 

олимпийского движения. 

2.Гуманистический потенци-

ал спорта. 

2.1. Эстетическое содержание спортивной деятельности, его 

роль и значение. 

2.2. Спорт и искусство: сходство и различие. 

2.3. Нравственный потенциал спорта. 

Раздел 4. 

1.Социально-философские 

проблемы олимпийского 

движения. 

 

1.1. Особенности олимпизма как философской концепции. 

1.2. Проблема «новой философии» современного паралимпий-

ского движения. 

1.3. Разновидности спортивного движения: «Спорт для всех», 

«Новые игры», «Дни Радуги», «Спартианское движение» и др. 

2. Олимпийское движение и 

социокультурные процессы в 

современной России. 

2.1. Перспективы олимпийского движения и других разновид-

ностей спортивного движения. 

2.2. Современные интерпретации олимпизма. 

Раздел 5. 

1. Модели соревновательной 

деятельности в адаптивном 

спорте. 

1.1. Традиционная модель соревнователь-ной деятельности. 

1.2. Нетрадиционная модель Специальной Олимпиады. 

2. Концепция Специального 

олимпийского движения 

2.1. Программа «Объединенный спорт». 

Программа «Специальная олимпиада-приСОЕдиняйтесь!» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Профессор, д.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

В.Ф. Балашова
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.ДВ.2.2 Философия паралимпийского спорта 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 (адаптивная физическая культура)  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________ 
 (направленность (профиль)) 

 

 Человек с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе имеющий 

инвалидность) рассматривается в адаптивной физической культуре как прин-

ципиально неделимое и целостное единство, как индивид, обладающий уни-

кальными свойствами. Его невозможно разделить на биологическое и соци-

альное, телесное и психическое и т.п.  как в научной, так и, особенно, в прак-

тической деятельности. Принципиально неприемлемым является так  назы-

ваемый дихотомический подход к изучению его сущности, когда он «расчле-

няется» на отдельные субстанции, определяемые методами исследования 

конкретных наук. Поэтому в адаптивной физической культуре акцент делает-

ся не на «физическое совершенствование» занимающихся, «формирование 

физической готовности к жизни», а на их  всестороннее развитие и совершен-

ствование (интеллектуальное, эмоционально-волевое, эстетическое, этиче-

ское, физическое и др.) в процессе занятий физическими упражнениями. Иа-

кова философия паралимпийского спорта. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества профессиональной и гуманитарной подго-

товки магистрантов на основе их ознакомления с философскими и социаль-

ными проблемами физической культуры и паралимпийского спорта, форми-

рования у них мотивации на поиск  путей их решения, в целях социализации 

и интеграции лиц с ограниченными возможностями (включая инвалидов) в 

общество. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у магистрантов правильное общее и целостное пред-

ставление о характере, содержании, особенностях социально-философских 

проблем физической культуры и паралимпийского спорта и понимания необ-

ходимости их решения.  

2. Привлечь внимание обучающихся к наиболее важным и актуаль-

ным,  на современном этапе развития общества, проблемам и ознакомить их 

с   современными подходами к их решению. 

3. Проанализировать и обобщить содержание научных дисциплин, ис-

следующих социально-философские проблемы физической культуры и пара-

лимпийского спорта. 



4. Научить магистрантов применять полученные знания для осмысле-

ния социокультурных явлений и процессов в сфере физической культуры и 

паралимпийского спорта, а также для решения тех социально-философских 

проблем, которые связаны с собственной темой научных исследований в об-

ласти физической культуры и паралимпийского спорта.    

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплина «Философия паралимпийского спорта» относится к дис-

циплинам по выбору ФГОС ВПО по направлению подготовки 49.04.02 Фи-

зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  (адаптив-

ная физическая культура) и базируется  на содержании учебных дисциплин: 

- «Философия»; 

- «История адаптивной физической культуры»; 

- «Теория и организация адаптивной физической культуры». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Философия па-

ралимпийского спорта»: 

- «Современные проблемы адаптивной двигательной рекреации»; 

- Современные проблемы креативных и экстремальных видов двига-

тельной деятельности»; 

- «Проблемы социализации и интеграции лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья»; 

- «Специальное олимпийское движение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и фи-

зического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

 

Знать: 

1. о характере, содержании, особенностях социально-

философских проблем физической культуры и спорта, 

а также об их взаимоотношении с другими проблемами 

в жизни современного общества; 

2. дидактическое содержание и понимать значение тех 

научных дисциплин, которые изучают социально-

философские проблемы физической культуры и спор-

та. 

Уметь:  

1. уметь применять полученные знания для осмысле-

ния социально-культурных явлений и процессов в сфе-

ре физической культуры и спорта, а также для решения 



тех философских и социальных проблем, которые свя-

заны с собственной темой научных исследований в об-

ласти физической культуры и паралимпийского спорта. 

2. планировать свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры, 

спорта,      образования.    

Владеть:  

1. основами теоретико-методологической и мировоз-

зренческой подготовки в области физической культуры 

и паралимпийского спорта и использовать их в своей 

профессиональной деятельности. 

- способен оказывать личным 

примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воз-

действие на окружающих и всех 

участников профессиональной 

деятельности с точки зрения со-

блюдения норм и правил здоро-

вого образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

(ОК-6); 

 

Знать: 

1.нравственные принципы спорта; 

2.историю физической культуры, адаптивной физиче-

ской культуры, паралимпийского спорта. 

 

Уметь: 

1.использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

2. добиваться того, чтобы ценности адаптивной физи-

ческой культуры, здорового образа жизни становились 

достоянием общества и лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных 

потребностей и ценностных ориентаций; 

3. обеспечивать усвоение занимающимися спектра 

знаний из различных областей науки о закономерно-

стях развития человека, его двигательной, психиче-

ской, духовной сфер с целью своевременного и целе-

направленного воздействия для оптимизации процесса 

развития; 

4. обеспечивать воспитание у занимающихся негатив-

ного отношения ко всем видам антисоциального пове-

дения и зависимостей человека от психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экран-

ной, игровой и других видов зависимостей. 

Владеть: 

1. навыками формирования у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья способов познания и преобразования 

собственных физических качеств и окружающего мира 

(способов самообразования в сфере адаптивной физи-

ческой культуры и паралимпийского спорта), обеспе-

чивающих им условия для самоопределения, физиче-

ского (телесного) самосовершенствования и, как след-

ствие, самоактуализации; 

2. навыками формирования у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья социально значимые потребности, 

которые будут определять ценностные ориентации, на-

правленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, соответствующие современно-



му этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры. 

- способен анализировать, сис-

тематизировать, классифициро-

вать и практически резюмиро-

вать отечественную и зарубеж-

ную учебно-методическую и на-

учную информацию по адаптив-

ной физической культуре; готов 

к общению на иностранном язы-

ке по вопросам профессиональ-

ной деятельности (ОК-9). 

 

Знать: 

3. теорию и методику физической культуры и спорта; 

4. теорию и организацию адаптивной физической 

культуры; 

5. основы спортивной тренировки. 

Уметь: 

4. осуществлять поиск научной информации при по-

мощи современных технологий; 

5. выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов; 

6. проводить научные исследования эффективности 

различных способов деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов с использо-

ванием современных методов исследования; 

осуществлять научный анализ, обобщение, оформле-

ние и презентацию результатов научных исследований. 

Владеть: 

4. способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

5. навыками перевода специальной литературы с ино-

странного языка на русский с помощью словаря; 

6. навыками разговорной речи и обладать способно-

стью к общению на иностранном языке в профессио-

нальной области. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

1. Общая характеристика 

социально-философских 

проблем физической куль-

туры и спорта. 

1.1. Логико-методологические проблемы научного познания 

физической культуры и паралимпийского спорта. 

1.2. Социально-философские проблемы физической культуры. 

 

2. Формирование наук, де-

лающих социально-

философские проблемы 

физической культуры и 

спорта предметом специ-

ального исследования. 

2.1. Характеристика философских наук, их роли и места в сис-

теме научных основ деятельности специалистов в области фи-

зической культуры и спорта. 

2.2. Сфера физической культурой и спорта как специфический 

объект научного познания. 

3. Основные тенденции 

развития научного позна-

ния физической культуры и 

спорта. 

3.1. Проблема определения предмета и взаимоотношения раз-

личных  наук о физической культуре и паралимпийском спор-

те. 

3.2. Основные направления и формы интеграции научных зна-

ний о физической культуре и спорте. 

3.3. Роль философской теории в процессе интеграции наук о 

физической культуре и спорте. 

Раздел 2. 1.1 Физкультурная деятельность как разновидность двигатель-



1.Социально-философские 

проблемы  

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

ной активности человека, ее формы и место в системе социо-

культурных явлений. 

1.2. Физкультурное воспитание. 

 

2. Понятие спорта. 2.1. Соперничество (соревнование), его позитивное и негатив-

ное влияние на личность и социальные отношения. 

2.2. Спортивные соревнования как особая форма игровой орга-

низации соперничества. 

2.3. Спорт и система связанных с ним понятий (разновидности 

спорта, спортивная культура, спортивное воспитание и др.). 

Раздел 3. 

1. Понятие «физкультур-

но-спортивная актив-

ность», его теоретическое 

содержание и эмпириче-

ские индикаторы. 

1.1. Социальные барьеры на пути повышения физкультурно-

спортивной активности населения и пути их преодоления. 

1.2.Социальная роль и социальные функции спорта. Социаль-

ное значение спорта высших достижений.  

 

2. Гуманистический потен-

циал спорта. 

2.1. Эстетическое содержание спортивной деятельности, его 

роль и значение. 

2.2. Спорт и искусство: сходство и различие. 

2.3. Нравственный потенциал спорта. 

Раздел 3. 

1.Социально-философские 

проблемы олимпийского 

движения. 

 

1.1. Особенности олимпизма как философской концепции. 

1.2. Проблема “новой философии” современного паралимпий-

ского движения. 

1.3. Разновидности спортивного движения: «Спорт для всех», 

«Новые игры», «Дни Радуги», «Спартианское движение» и др. 

2. Олимпийское движение 

и социокультурные про-

цессы в современной Рос-

сии. 

2.1. Перспективы олимпийского движения и других разновид-

ностей спортивного движения. 

2.2. Современные интерпретации олимпизма и паралимпизма. 

Раздел 4. 

1. Спорт и политика. 

1.1. Проблема взаимосвязи спорта, олимпийского и паралим-

пийского движения с политикой. 

1.2.Спорт и культура мира. 

2. Государство и спорт. 2.1. Государственная политика России и других стран в области 

физического воспитания и паралимпийского спорта. 

2.2. Политическая и спортивно-политическая культура, ее зна-

чение для спортсменов и специалистов в области физической 

культуры, адаптивной физической культуры и паралимпийско-

го спорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

          д.п.н., доцент                                          В.Ф. Балашова 
             (должность, ученое звание, степень)                                 (И.О.Фамилия) 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.1  Современные  проблемы адаптивной  

двигательной рекреации 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Цель дисциплины – углубить теоретическими знаниями будущих магистров 

и привить практические умения  при организации рекреационных мероприя-

тий (отдых, интересный досуг, спортивные праздники) для разных нозологи-

ческих групп.  

 

Задачи: 

- расширить и углубить навыки организационно-методических аспектов 

для рекреационных мероприятий у студентов; 

- изучить и углубить знания об основных формах досуга инвалидов в са-

наториях, курортах, профилакториях; 

- углубить знания об особенностях  адаптации организма  к физическим 

нагрузкам у инвалидов; 

- изучить сценарии и формы проведения спортивно-художественных 

праздников с участием детей инвалидов; 

- обеспечить освоение основ фундаментальных знаний о естественных 

профилактических средствах; 

- исследовать  организма человека  и влияние на него различных при-

родных и социальных факторов; 

- обеспечить освоение основ  знаний об использовании профилактиче-

ских и лечебных средств; 

- изучить влияния внешней среды на состояние здоровья и работоспо-

собность коллективов; 

- ознакомить студентов с основами рационального питания, других ком-

понентов здорового образа жизни; 

- научить формировать здоровый образ жизни среди различных конти-

нентов населения; 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (базовая часть). 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, современные проблемы адап-

тивной физической культуры  и ее видов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: совре-

менные проблемы физической реабилитации, проблемы интеграции  и со-

циализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

ОК-1 - способен совершенство-

вать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности; 

Знать: сущность, структуру, функции, принци-

пы, методические основы адаптивной двига-

тельной рекреации 

Уметь: разрабатывать современные технологии 

применения физических упражнений  

Владеть: способностью находить организацион-

но-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов за них нести ответственность; 

ОК-2 – способен к самостоятель-

ному обучению новым методам иссле-

дования, сбору, обработке и использо-

ванию современных информационных 

технологий и интерпретации получае-

мых данных, к изменению научного и 

научно производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 

Знать: организацию досуга инвалидов в санато-

риях, курортах, домах отдыха 

Уметь: разрабатывать современные технологии 

применения физических упражнений  

Владеть: готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности, необхо-

димого для освоения профессиональных умений 

и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения; 

ОК-4 –использует на практике умения 

и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и кол-

лективом; 

 

Знать: важнейшие факторы риска наиболее час-

то встречающихся заболеваний и условия спо-

собствующие восстановлению организма. 

Уметь: восстанавливать  духовные и физиче-

ские силы используя: аэротерапию; талассоте-

рапию; гелиотерапию  

Владеть:  готовностью применять в профессио-

нальной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся;   

ОК-6– способен оказывать лич-

ным примером, а также данными о дос-

тижениях спортсменов - паралимпий-

цев позитивное воздействие на окру-

жающих и всех участников профессио-

нальной деятельности с точки зрения 

Знать: сущность, функции, принципы, методи-

ческие основы комплексной реабилитации 

больных и инвалидов; 

 Уметь: подбирать соответствующие методы 

АФК в процессе различных видов адаптивной 

двигательной рекреации  



соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой 

жизненной позиции 

Владеть: умением проводить профилактиче-

скую работу по недопущению негативных соци-

альных явлений в жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ОК-7 – способен самостоятельно 

приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать: роль и место АФК в реабилитационном  

процессе  для конкретных  (нозологических 

форм) инвалидности; 

Уметь: формулировать задачи, подбирать соот-

ветствующие средства и методы АФК в процес-

се  реабилитации; 

 

Владеть: умением составлять программу оздо-

ровительных мероприятий для больных и инва-

лидов с учетом их особенностей 

ОК-9 – способен анализировать, 

систематизировать, классифицировать 

и практически резюмировать отечест-

венную и зарубежную учебно-

методическую и научную информацию 

по адаптивной физической культуре; 

готов к общению на иностранном язы-

ке по вопросам 

Знать: основные положения профилактической 

медицины, современный уровень развития в 

нашей стране; 

Уметь: разрабатывать современные технологии 

применения физических упражнений 

и проводить занятия; 

Владеть: основами занятий с учетом индивиду-

альных особенностей  занимающихся разных 

возрастных групп; 

Профессиональные: 

а) образовательная  деятельность:  
ПК-6 – способен применять со-

временные методы научного исследо-

вания и опыт практической работы для 

решения актуальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией воспитатель-

ной деятельности (анализ потребно-

стей, ценностных ориентаций, направ-

ленности личности, мотивации, уста-

новок, убеждений лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; воспита-

ние негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, 

формирование ценностей адаптивной 

физической культуры) 

Знать: важнейшие факторы риска встречаю-

щихся заболеваний, способствующие развитию 

патологических процессов; 

 

Уметь: составлять программу профилактиче-

ских мероприятий для больных и инвалидов с 

учетом их особенностей 

Владеть: примами  практических навыков фор-

мирования ЗОЖ среди различных  контингентов 

населения; 

 

б) воспитательная   деятельность: 

ПК-8 – готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельно-

сти в различных видах адаптивной фи-

зической культуры 

Знать: организацию проведение досуга с целью 

удовольствия и как средство достижения релак-

сации и восстановления сил 

Уметь: проводить рекреационные занятия  для 

инвалидов разных нозологических групп  

Владеть: содержанием разделов АФК  в ком-



плексной и индивидуальной программах реаби-

литации 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Особенности адаптив-

ной двигательной рекреа-

ции 

Исторический путь  развития рекреационного направления в 

отечественной медицине 

Рекреационные мероприятия с больными инвалидами 

Роль санаторно-курортного лечения в адаптивной двигательной 

рекреации 

Рекреационные мероприятия для больных с нарушением слуха 

Оздоровительно-рекреационные мероприятия для больных с 

поражением спинного мозга 

2. Рекреационные заня-

тия для лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми  

Комплекс мероприятий направленный на восстановление здо-

ровья инвалидов 

Занятия с инвалидами в лесных массивах, заповедных местах 

Основные педагогические принципы работы  при организации  

спортивно оздоровительных мероприятий 

Особенности возрастного развития инвалидов и занятий с ними 

Психические нарушения, преимущественно наблюдаемые у 

инвалидов 

Проведение физкультминуток, физкульт пауз  у инвалидов 

Санитарно-гигиенические требования к зонам отдыха и виды 

санаторно-курортного лечения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5__ ЗЕТ 

Разработчики программы: 
___к.б.н., доцент__________                                   _В.В. Горелик  
(должность, ученое звание, степень)                                         (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

_ М2.Б.1.2 Современные проблемы физической реабилитации   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

_________49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

_________________магистерская программа «Адаптивное физическое воспитание»____ 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель сформировать у студентов представление о современных пробле-

мах и  общих принципах физической реабилитации с лечебной целью и на 

этой основе привить им навыки методиста по физической реабилитации. 

 

Задачи: 

  - обеспечить освоение студентами знаний современных проблем в фи-

зической реабилитации, целостное осмысление профессиональной деятель-

ности, методологических подходов, общих закономерностей данного вида 

социальной и лечебной практики; 

- изучить особенности применения новых технологий в процессе ком-

плексной физической реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья и их социальную интеграцию; 

- ознакомить студентов с организацией процесса реабилитации в лечеб-

но-профилактических целях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные проблемы адаптивной двигатель-

ной рекреации. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен совершенствовать и ЗНАТЬ: 



развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физиче-

ского совершенствования своей 

личности (ОК-1) 

 - цели, задачи физической реабилитации и её основ-

ных видов 

УМЕТЬ:  

- решать задачи (оздоровительные, коррекционные, 

компенсаторные, профилактические, образователь-

ные, воспитательные и др.) в процессе занятий физи-

ческой реабилитацией 

ВЛАДЕТЬ:  

- терминологией; 

- навыками и приемами работы по вовлечению лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья к занятиям спор-

том и рекреационной деятельностью 

- способен к самостоятельному 

обучению новым методам иссле-

дования, сбору, обработке и ис-

пользованию современных ин-

формационных технологий и ин-

терпретации получаемых данных, 

к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-2) 

ЗНАТЬ:  

- особенности содержания занятий и методику под-

бора физических упражнений для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья и инвалидов различных но-

зологических групп 

УМЕТЬ: 

-  подбирать средства и методы физической реабили-

тации, адекватные особенностям отклонений в со-

стоянии здоровья и нозологии инвалидности 

ВЛАДЕТЬ:  

- методами и средствами реабилитации за состоянием 

здоровья занимающихся адаптивной  физической 

культурой и спортом 

использует на практике умения и 

навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в 

управлении междисциплинарной 

командой и коллективом (ОК-4) 

ЗНАТЬ:  

- роль и место физической реабилитации в социаль-

ной интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

УМЕТЬ: 

- решать оздоровительные задачи на практике в про-

цессе реабилитации больных и инвалидов 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками в организации исследовательских и про-

ектных работ  

способен оказывать личным при-

мером, а также данными о дости-

жениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воз-

действие на окружающих и всех 

участников профессиональной 

деятельности с точки зрения со-

блюдения норм и правил здорово-

го образа жизни, активной творче-

ской жизненной позиции (ОК-6) 

ЗНАТЬ: 

-  правила и нормы здорового образа жизни, основ-

ные жизненные принципы, достижения спортсменов-

паралимпийцев 

УМЕТЬ:  приобщать людей с отклонениями в со-

стоянии здоровья и инвалидов разных нозологиче-

ских групп к систематическим занятиям по физиче-

ской реабилитации 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками определения воздействия спорта на орга-

низм занимающихся 

способен самостоятельно приоб-

ретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосред-

ЗНАТЬ:  

- историю становления физической реабилитации в 

нашей стране и за рубежом 

УМЕТЬ:  

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую работу, обосновывать проблему, 



ственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7) 

подбирать соответствующие методы исследования, 

собирать и анализировать научные факты, формули-

ровать выводы 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками и приемами работы в области знаний, не 

связанных с профессиональной деятельностью 

способен анализировать, система-

тизировать, классифицировать и 

практически резюмировать отече-

ственную и зарубежную учебно-

методическую и научную инфор-

мацию по адаптивной физической 

культуре; готов к общению на 

иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности 

(ОК-9). 

ЗНАТЬ: 

 - сущность, структуру, принципы и методологиче-

ские основы физической реабилитации 

УМЕТЬ: 

- систематизировать научную информацию, анализи-

ровать труды отечественных и зарубежных ученых 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа и синтеза зарубежной и отечест-

венной литературы на русском и иностранном языках 

способен применять современные 

методы научного исследования и 

опыт практической работы для 

решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физиче-

ской культуры, связанных с реа-

лизацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, направ-

ленности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам антисо-

циального поведения, формирова-

ние ценностей адаптивной физи-

ческой культуры) (ПК-6) 

ЗНАТЬ: 

- методы современных исследований, ценности адап-

тивной физической культуры 

УМЕТЬ: 

- применять на практике методы научных исследова-

ний при работе с людьми, имеющими ограничения в 

здоровье 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами и способами обработки научной инфор-

мации по формированию ценностей адаптивной фи-

зической культуры, здорового образа жизни 

готов решать нестандартные про-

блемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной дея-

тельности в различных видах 

адаптивной физической культуры 

(ПК-8) 

ЗНАТЬ:  

- показания и противопоказания к занятиям лечебной 

физической культурой для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

УМЕТЬ: 

- регулировать физическую нагрузку на занятиях по 

физической реабилитации 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами контроля состояния организма при  фи-

зических нагрузках в различных видах адаптивной 

физической культуры 

способен обобщать и внедрять в 

практическую работу отечествен-

ный и зарубежный опыт по вос-

становлению нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека, в том числе 

путем включения средств и мето-

дов адаптивной физической куль-

ЗНАТЬ: 

- исследования отечественных и зарубежных ученых 

в области адаптивной физической культуры 

УМЕТЬ: 

- обосновывать проблему, подбирать соответствую-

щие методы исследования, собирать и анализировать 

научные факты, формулировать выводы 

ВЛАДЕТЬ: 



туры в индивидуальную програм-

му реабилитации (ПК-12) 

- навыками составления программ реабилитации при 

различных нозологиях, включения различных 

средств и методов АФК в разработанные программы 

способен, взаимодействуя с чле-

нами междисциплинарной коман-

ды, творчески решать задачи мак-

симально возможного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья 

(ПК-13) 

ЗНАТЬ: 

- методы и средства физической реабилитации, на-

правленные на устранение ограничений в жизнедея-

тельности 

УМЕТЬ: 

- взаимодействовать с другими реабилитологами, 

решать совместно задачи, поставленные для успеш-

ного устранения ограничений в состоянии здоровья 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками устранения ограничений жизнедеятель-

ности, вызванных нарушениями здоровья при раз-

личных нозологиях 

способен самостоятельно разраба-

тывать комплексы физических уп-

ражнений и физических методов 

воздействия на организм человека 

в процессе реабилитационных ме-

роприятий, проверять их эффек-

тивность и вносить коррективы в 

их содержание (ПК-14) 

ЗНАТЬ: 

- комплексы физических упражнений, основные 

средства, методы и формы реабилитации 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать методики физических упражнений, 

составлять комплексы реабилитационных программ 

для различных нозологий  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки методик и программ реабили-

тации при различных заболеваниях и ограничениях в 

состоянии здоровья 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Современные 

проблемы физической реа-

билитации 

Современный подход к проблеме реабилитации в процессе за-

нятий лечебной физической культурой 

Современные методы восстановления после травм позвоночни-

ка 

Использование современных технологий в реабилитации детей 

с детским церебральным параличом 

Современные методы восстановления при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы 

Проблемы физической реабилитации в гастроэнтерологии 

Современные технологии восстановления больных с заболева-

ниями дыхательной системы 

Проблемы восстановления и адаптации детей с умственной от-

сталостью 

Современные методы реабилитации при нарушениях обмена 

веществ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.Б.1.3. Современные проблемы креативных и экстремальных видов  

двигательной деятельности 
(шифр и наименование дисциплины) 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование знаний, формирование умений и компетен-

ций  у будущих магистров адаптивной физической культуры  в области креа-

тивных и экстремальных видов двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Изучить ведущие функции и принципы креативных и экстре-

мальных видов двигательной деятельности. 

2. Сформировать у будущих магистров способность применять в 

будущей профессиональной деятельности средства и методы   креативных и 

экстремальных видов двигательной деятельности с учетом особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Теория и организация адаптивной физической культуры», 

«Психология», «Педагогика», «Физиология», «Гигиена» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современные физкультурно-оздоровительные технологии в работе 

лицами, имеющими поражение ОДА», «Проблемы интеграции и социализа-

ции лиц с отклонениями в состоянии здоровья» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

- ОК-1 - способен  совершенствовать  
Знать: 

- особенности влияния возрастно-половых осо-



и  развивать  свой интеллектуальный 

и общекультурный   уровень,   доби-

ваться   нравственного  и  физическо-

го совершенствования своей лично-

сти. 

 

бенностей на развитие физических качеств сред-

ствами креативных и экстремальных видов двига-

тельной деятельности; 

Уметь: 

- применять средства и методы развития физиче-

ских качеств в процессе занятий креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти, с учетом санитарно-гигиенических, климати-

ческих, региональных и национальных условий;  

Владеть:  

- средствами, методами, технологиями реабилита-

ционной (восстановительной) компенсаторной, 

профилактической деятельности в контексте об-

разовательной, восстановительной и развивающей 

деятельности; 

 

- ОК-2 – способен к самостоятельно-

му обучению новым методам иссле-

дования, сбору, обработке и исполь-

зованию современных информацион-

ных технологий и интерпретации по-

лучаемых данных, к изменению на-

учного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физической 

культуры ее основных видов и пути их решения; 

Уметь: 

- использовать современные средства и методы 

научного исследования и практического примене-

ния наиболее перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую и методическую работу по 

проблемам физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и спортивной тре-

нировки;  

- использовать навыки рационального применения 

учебного и лабораторного оборудования, аудио-

визуальных средств, компьютерной техники, тре-

нажерных устройств и специальной аппаратуры в 

процессе занятий креативными и экстремальными 

видами двигательной активности;  

- применять методы врачебно-педагогического 

контроля в конкретных ситуациях профессио-

нальной деятельности;  

- определять причины ошибок в процессе освое-

ния обучаемыми двигательных действий и разви-

тии физических качеств и находить методику их 

устранения. 
Владеть:  

- методами и организацией комплексного (внеш-

него и индивидуального) контроля при занятиях 

экстремальными видами спорта входящие в со-

став специального олимпийского движения; 

- ОК-4 - использует на практике уме-

ния и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в 

управлении междисциплинарной ко-

мандой и коллективом. 

 

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физической 

культуры ее основных видов и пути их решения; 

- особенности влияния возрастно-половых осо-

бенностей на развитие физических качеств сред-

ствами креативных и экстремальных видов двига-



тельной деятельности; 

Уметь: 

- использовать современные средства и методы 

научного исследования и практического примене-

ния наиболее перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

- осуществлять медико-биологический и психоло-

го-педагогический контроль состояния организма 

в процессе проведения занятий с использованием 

инструментальных методик;  

- планировать и проводить мероприятия по про-

филактике травматизма и оказывать первую ме-

дицинскую помощь на занятиях креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти;  

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую и методическую работу по 

проблемам физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и спортивной тре-

нировки;  

- использовать навыки рационального применения 

учебного и лабораторного оборудования, аудио-

визуальных средств, компьютерной техники, тре-

нажерных устройств и специальной аппаратуры в 

процессе занятий креативными и экстремальными 

видами двигательной активности;  

Владеть:  

- средствами, методами, технологиями реабилита-

ционной (восстановительной) компенсаторной, 

профилактической деятельности в контексте об-

разовательной, восстановительной и развивающей 

деятельности; 

- ОК-6 - способен оказывать личным 

примером, а также данными о дости-

жениях спортсменов-паралимпийцев  

позитивное воздействие на окру-

жающих и всех участников  профес-

сиональной  деятельности  с  точки 

зрения соблюдения норм  и  правил  

здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции. 

 

Знать: 
- основы и особенности методики многолетней 

подготовки спортсменов с ограниченными воз-

можностями;  
Уметь: 

- применять средства и методы развития физиче-

ских качеств в процессе занятий креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти, с учетом санитарно-гигиенических, климати-

ческих, региональных и национальных условий;  

- планировать и проводить мероприятия по про-

филактике травматизма и оказывать первую ме-

дицинскую помощь на занятиях креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти;  

Владеть:  

- средствами, методами, технологиями реабилита-

ционной (восстановительной) компенсаторной, 

профилактической деятельности в контексте об-



разовательной, восстановительной и развивающей 

деятельности; 

- ОК-7 – способен самостоятельно 

приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

 

Знать: 

- отличительные черты средств и методов креа-

тивных телесноориентированных (художествен-

но-музыкальных) и экстремальных видов двига-

тельной активности в адаптивной физической 

культуре, их ведущие функции и принципы, пер-

спективы внедрения в практику адаптивной физи-

ческой культуры. 
Уметь: 

- использовать современные средства и методы 

научного исследования и практического примене-

ния наиболее перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

Владеть:  

- методами и организацией комплексного (внеш-

него и индивидуального) контроля при занятиях 

экстремальными видами спорта входящие в со-

став специального олимпийского движения; 

- ОК-9 - способен анализировать, 

систематизировать, классифициро-

вать и практически резюмировать 

отечественную и зарубежную учебно-

методическую и научную информа-

цию по адаптивной физической куль-

туре; готов к общению на иностран-

ном языке по вопросам профессио-

нальной деятельности. 
 

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физической 

культуры ее основных видов и пути их решения; 

Уметь: 

- использовать современные средства и методы 

научного исследования и практического примене-

ния наиболее перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

- применять средства и методы развития физиче-

ских качеств в процессе занятий креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти, с учетом санитарно-гигиенических, климати-

ческих, региональных и национальных условий;  

Владеть:  

- средствами, методами, технологиями реабилита-

ционной (восстановительной) компенсаторной, 

профилактической деятельности в контексте об-

разовательной, восстановительной и развивающей 

деятельности; 

- методами и организацией комплексного (внеш-

него и индивидуального) контроля при занятиях 

экстремальными видами спорта входящие в со-

став специального олимпийского движения; 

- ПК-6 - способен  применять  совре-

менные  методы  научного исследо-

вания и опыт  практической работы 

для решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности  (ана-

лиз  потребностей, ценностных ори-

ентаций, направленности   личности,   

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физической 

культуры ее основных видов и пути их решения; 

Уметь: 

- использовать современные средства и методы 

научного исследования и практического примене-

ния наиболее перспективных видов адаптивной 

физической культуры; 

- осуществлять медико-биологический и психоло-



мотивации,  установок,  убеждений  

лиц  с ограниченными возможностя-

ми здоровья; воспитание негативного 

отношения ко   всем  видам  антисо-

циального  поведения,  формирова-

ние  ценностей адаптивной физиче-

ской культуры). 

 

го-педагогический контроль состояния организма 

в процессе проведения занятий с использованием 

инструментальных методик;  

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую и методическую работу по 

проблемам физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и спортивной тре-

нировки;  

- использовать навыки рационального применения 

учебного и лабораторного оборудования, аудио-

визуальных средств, компьютерной техники, тре-

нажерных устройств и специальной аппаратуры в 

процессе занятий креативными и экстремальными 

видами двигательной активности;  

Владеть:  

- методами и организацией комплексного (внеш-

него и индивидуального) контроля при занятиях 

экстремальными видами спорта входящие в со-

став специального олимпийского движения; 

- ПК-8 - готов  решать  нестан-

дартные  проблемы,  возникающие  в  

процессе реализации  воспитательной  

деятельности  в различных видах 

адаптивной физической культуры. 

Знать: 

- основы и особенности методики многолетней 

подготовки спортсменов с ограниченными воз-

можностями;  
- особенности влияния возрастно-половых осо-

бенностей на развитие физических качеств сред-

ствами креативных и экстремальных видов двига-

тельной деятельности; 

Уметь: 

- применять средства и методы развития физиче-

ских качеств в процессе занятий креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти, с учетом санитарно-гигиенических, климати-

ческих, региональных и национальных условий;  

- планировать и проводить мероприятия по про-

филактике травматизма и оказывать первую ме-

дицинскую помощь на занятиях креативными и 

экстремальными видами двигательной активно-

сти;  

- организовывать и проводить соревнования по 

креативными и экстремальными видами двига-

тельной активности для детей, подростков, взрос-

лых и спортсменов различной квалификации;  

- определять причины ошибок в процессе освое-

ния обучаемыми двигательных действий и разви-

тии физических качеств и находить методику их 

устранения. 
Владеть:  

- средствами, методами, технологиями реабилита-

ционной (восстановительной) компенсаторной, 

профилактической деятельности в контексте об-

разовательной, восстановительной и развивающей 

деятельности; 



- способами оказания доврачебной помощи при 

экстремальных случаях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Становление и  развитие 

креативных и экстре-

мальных видов двига-

тельной деятельности. 

Этапы становления и развития креативных и экстремальных ви-

дов двигательной деятельности: лечебная физическая культура, 

реабилитационный спорт, спорт инвалидов (адаптивный спорт). 

Роль, место и значение лечебной физической культуры в физкуль-

турно-оздоровительном и спортивном движении инвалидов. 

Принципы, методы и 

функции креативных и 

экстремальных видов 

двигательной деятельно-

сти. 

Характеристика важнейших педагогических функций: учебно-

познавательной, развивающей, коррекционной, профессионально-

подготовительной, воспитательной, компенсаторной, рекреатив-

но-оздоровительной, соревновательной, гедонистической, оздоро-

вительно-восстановительной, ценностно-ориентационной, творче-

ской, лечебно-восстановительной, профилактической, самореаби-

литационной, функции самовоспитания 

Педагогические задачи и 

средства креативных и 

экстремальных видов 

двигательной деятельно-

сти. 

Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-

двигательного аппарата, речи, интеллекта, соматических функ-

циональных систем и др.), сопутствующих заболеваний и вторич-

ных отклонений, обусловленных основным дефектом и сопутст-

вующими заболеваниями. 

Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и 

профессионально важных двигательных действий. 

Классификация сюжетных и подвижных игр. 

Телесно-ориентированные средства 

Конкретизация целей и 

задач креативных телес-

но-ориентированных и 

экстремальных видов 

адаптивной физической 

культуры, их ведущих 

функций и принципов. 

Главная цель художественно-музыкальных видов адаптивной фи-

зической культуры. 

Основные задачи художественно-музыкальных видов адаптивной 

физической культуры. 

Ведущие функции и принципы художественно-музыкальных ви-

дов адаптивной физической культуры. 

Основные задачи экстремальных видов адаптивной физической 

культуры. 

Ведущие функции и принципы экстремальных видов адаптивной 

физической культуры 

Основные средства и от-

личительные черты ме-

тодики экстремальных 

видов адаптивной физи-

ческой культуры. 

Основные средства - элементы экстремальных видов спорта. 

Отличительные черты методики 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

 

          д.п.н., доцент                                         В.В. Горелик 
             (должность, ученое звание, степень)                             (И.О.Фамилия) 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.1 Адаптивное физическое воспитание детей  

дошкольного возраста 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

здоровья (адаптивная физическая культура) 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________ 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структуре, со-

держании адаптивного физического воспитания с детьми дошкольного воз-

раста. 

Задачи: 

1. Cформировать у студентов интерес к проблемам АФК, основанный 

на личностно-ориентированной аксиологической  концепции отношения к 

инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Обеспечить освоение студентами знаний психо-физических особен-

ностей детей дошкольного возраста для использования при организации, 

планировании и проведении занятий по АФВ с данной категорией детей. 

3. Сформировать у студентов стремление к самостоятельной научной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; современные проблемы адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская прак-

тика, проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 -  способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, добиваться нравственного и физического 

Знать: 

1. Особенности развития, обучения и воспи-

тания физических, психических и морально-



совершенствования своей личности. волевых качеств  детей дошкольного воз-

раста; 

Уметь: 

1. формулировать задачи, подбирать соот-

ветствующие средства и методы решения 

этих задач для успешного контакта с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями и их семьями; 

Владеть:  

1. терминологией (профессиональным язы-

ком) в процессе занятий;   

2. средствами и методами обучения, про-

ведения различных форм занятий физиче-

ской культуры.  

3. двигательными умениями и навыками по 

базовым видам двигательной деятельности. 

ПК-1 - обладает высоким уровнем знаний и 

опытом творческой работы в области образова-

тельной деятельности и ее использовании во 

всех видах адаптивной физической культуры; 

 

Знать: 

1. Особенности построения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты с детьми дошкольного возраста. 

Уметь: 

1. Организовывать и проводить соревно-

вания по базовым видам двигательной дея-

тельности для детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Владеть:  

  организаторскими способностями для 

проведения учебных занятий и физкультур-

но – оздоровительных мероприятий с деть-

ми дошкольного возраста, имеющих откло-

нения в состоянии здоровья; 

 методиками для развития способностей 

каждого отдельного ребенка имеющего от-

клонения в состоянии здоровья и  целой 

группы. 

ПК-2 - способен использовать современные 

средства и методы научного и практического 

решения актуальных проблем в каждом из ви-

дов адаптивной физической культуры, связан-

ных с реализацией образовательной деятельно-

сти (обеспечение когнитивного и двигательного 

обучения, формирование умений и навыков са-

мообразования) 

 

Знать: 

- современные средства и методы научного 

и практического решения актуальных про-

блем в каждом из видов адаптивной физи-

ческой культуры, связанных с реализацией 

образовательной деятельности 

Уметь: 

 планировать, проводить занятия и под-

бирать необходимые средства и методики 

для развития способностей каждого отдель-

ного ребенка имеющего отклонения в со-

стоянии здоровья и  целой группы;  

 проводить  научно – исследовательскую 

работу, собирать  и анализировать получен-

ные научные данные, формулировать выво-

ды. 

Владеть: 



 методами врачебно-педагогического 

контроля в конкретных ситуациях профес-

сиональной деятельности;  

ПК-4 - готов решать нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе реализации образова-

тельной деятельности в различных видах адап-

тивной физической культуры. 

 

Знать: 

- о различных проблемах, возникающих в 

процессе реализации образовательной дея-

тельности в различных видах адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: 

 планировать и проводить мероприятия 

по профилактике травматизма и оказывать 

первую медицинскую помощь; 

Владеть: 

 навыками планирования учебно–

воспитательного процесса детей дошколь-

ного возраста, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья; 

ПК-5 - обладает высоким уровнем знаний и 

опытом эмоционально-ценностных отношений 

в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физиче-

ской культуры; 

 

Знать: 

- эмоционально-ценностные отношения в 

области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной фи-

зической культуры; 

Уметь: 

 формулировать задачи, подбирать соот-

ветствующие средства и методы решения 

этих задач для успешного контакта с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями и их семьями; 

Владеть: 

 навыками планирования учебно–

воспитательного процесса детей дошколь-

ного возраста, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья; 

ПК-6 - способен применять современные мето-

ды научного исследования и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в ка-

ждом виде адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности личности, мотива-

ции, установок, убеждений лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; воспитание нега-

тивного отношения ко всем видам антисоци-

ального поведения, формирование ценностей 

адаптивной физической культуры); 

 

Знать: 

современные методы научного исследова-

ния и опыт практической работы для реше-

ния актуальных проблем в адаптивном фи-

зическом воспитании детей дошкольного 

возраста 

Уметь: 

- применять современные методы научного 

исследования и опыт практической работы 

для решения актуальных проблем в адап-

тивном физическом воспитании детей до-

школьного возраста 

Владеть: 

- методами научного исследования для ре-

шения актуальных проблем в адаптивном 

физическом воспитании детей дошкольного 

возраста  

ПК-7 - способен разрабатывать, планировать, 

использовать и анализировать мероприятия 

Знать: 

- о планировании мероприятий воспита-



воспитательного характера во всех видах адап-

тивной физической культуры с субъектами вос-

питательного процесса всех нозологических 

форм, гендерных и возрастных групп; 

 

тельного характера в АФВ детей дошколь-

ного возраста 

Уметь: 

- .проводить мероприятия воспитательного 

характера с детьми дошкольного возраста 

Владеть: 

- навыками планирования учебно–

воспитательного процесса детей дошколь-

ного возраста, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья; 

ПК-8 - готов решать нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе реализации воспита-

тельной деятельности в различных видах адап-

тивной физической культуры. 

 

 

Знать: 

- о различных проблемах, возникающих в 

процессе реализации воспитательной дея-

тельности в АФВ детей дошкольного воз-

раста 

Уметь: 

 планировать и проводить мероприятия 

по профилактике травматизма и оказывать 

первую медицинскую помощь; 

Владеть: 

 быстро решать нестандартные пробле-

мы, возникающие в процессе реализации 

воспитательной деятельности в АФВ 

ПК-9 -  обладает высоким уровнем знаний, 

опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедре-

нии тренировочных программ, содействующих 

развитию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этио-

логии и патогенеза заболеваний; 

 

Знать: 

 Особенности построения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты с детьми дошкольного возраста. 

Уметь: 

 оценивать качество выполнения отдель-

ных упражнений и эффективность занятий 

базовыми видами двигательной деятельно-

сти в целом; 

Владеть: 

 способностью использования трениро-

вочных программ, содействующих разви-

тию психических и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенситивных перио-

дов развития их психики и моторики, а так-

же этиологии и патогенеза заболеваний. 

ПК-10 - способен к нестандартным решениям 

при реализации идей развивающего обучения; 

 

Знать: 

- знать особенности развивающего обучения 

Уметь: 

- принимать нестандартные решения при 

реализации идей развивающего обучения 

Владеть: 

- средствами и методами обучения, прове-

дения различных форм занятий физической 

культуры.  

ПК-11 - способен разрабатывать, контролиро-

вать и корректировать индивидуальные про-

граммы развития тех или иных качеств лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Знать: 

- особенности составления индивидуальных 

программ, направленных на развитие тех 

или иных качеств у детей дошкольного воз-



 

 

раста с ограниченными возможностями 

здоровья  

Уметь: 

- разрабатывать, контролировать и коррек-

тировать индивидуальные программы раз-

вития двигательных качеств у лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Владеть: 

 использования индивидуальной про-

граммы развития двигательный качеств у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста; 

ПК-14 - способен самостоятельно разрабаты-

вать комплексы физических упражнений и фи-

зических методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных меро-

приятий, проверять их эффективность и вносить 

коррективы в их содержание. 

 

Знать: 

- средства и методы АФВ 

Уметь: 

 разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздей-

ствия на организм человека в процессе реа-

билитационных мероприятий 

Владеть: 

 способностями использования комплек-

сов физических упражнений с детьми до-

школьного возраста, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья; 

ПК-17 - обладает высоким уровнем знаний 

комплексных мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания орга-

низма человека. 

Знать: 

- комплексные мероприятия по предупреж-

дению прогрессирования основного заболе-

вания организма человека. 

Уметь: 

- проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основ-

ного заболевания организма человека. 

Владеть: 

- методиками проведения комплексных ме-

роприятий по предупреждению прогресси-

рования основного заболевания организма 

человека. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретических знаний  1. Предмет, цель и задачи АФВ у детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья. Принципы АФВ. 

Функции АФВ. 

2. Организация адаптивного физического воспитания в системе 

дошкольных специальных учреждениях. 

3. Методы и формы организации  АФВ у детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонение в состоянии здоровья. 

4. Средства АФВ у детей дошкольного возраста, имеющих от-

клонение в состоянии здоровья. 

Практический 5. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста при ДЦП. 



6. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста при поражении функций спинного мозга. 

7. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста при нарушении слуха. 

8. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста при умственной отсталости и ЗПР. 

9. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста при нарушении зрения. 

10. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими на-

рушения развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент__________            ____А.А. Подлубная____ 
(должность, ученое звание, степень)                                  (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.2 Адаптивное физическое воспитание в специальных  

(коррекционных)  

образовательных учреждениях I-VIII вида 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

здоровья (адаптивная физическая культура) 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________________ 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структуре, со-

держании адаптивного физического воспитания в специальных коррекцион-

ных образовательных учреждениях. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов интерес к проблемам АФК, основанный на 

личностно-ориентированной аксиологической  концепции отношения к 

инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

2. Обеспечить освоение студентами знаний психо-физических особенностей 

детей школьного возраста для использования при организации, планирова-

нии и проведении занятий по АФВ с данной категорией детей. 

 

3. Сформировать у студентов стремление к самостоятельной научной дея-

тельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; современные проблемы адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская прак-

тика, проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; научно-исследовательской работе студента. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 -  способен совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физическо-

го совершенствования своей лично-

сти. 

Знать: 

- Особенности развития, обучения и воспитания физиче-

ских, психических и морально-волевых качеств  детей 

школьного возраста, обучающихся в специальных (кор-

рекционных) учреждениях; 

Уметь: 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие 

средства и методы решения этих задач для успешного 

контакта с детьми школьного возраста с ограниченны-

ми возможностями и их семьями; 

Владеть:  

 терминологией (профессиональным языком) в про-

цессе занятий;   

 средствами и методами обучения, проведения раз-

личных форм занятий физической культуры.  

 двигательными умениями и навыками по базовым 

видам двигательной деятельности. 

ПК-1 - обладает высоким уровнем 

знаний и опытом творческой рабо-

ты в области образовательной дея-

тельности и ее использовании во 

всех видах адаптивной физической 

культуры; 

 

Знать: 

1. Особенности построения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 

школьного возраста. 

Уметь: 

2. Организовывать и проводить соревнования по базо-

вым видам двигательной деятельности для детей 

школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

Владеть:  

  организаторскими способностями для проведения 

учебных занятий и физкультурно–оздоровительных ме-

роприятий с детьми школьного возраста, имеющих от-

клонения в состоянии здоровья; 

 методиками для развития способностей каждого от-

дельного учащегося школы-интернат имеющего откло-

нения в состоянии здоровья и  целой группы. 

ПК-2 - способен использовать со-

временные средства и методы на-

учного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией 

образовательной деятельности 

(обеспечение когнитивного и дви-

Знать: 

- современные средства и методы научного и практиче-

ского решения актуальных проблем в каждом из видов 

адаптивной физической культуры, связанных с реализа-

цией образовательной деятельности 

Уметь: 

 планировать, проводить занятия и подбирать необ-



гательного обучения, формирова-

ние умений и навыков самообразо-

вания) 

 

ходимые средства и методики для развития способно-

стей каждого отдельного учащегося имеющего отклоне-

ния в состоянии здоровья и  целой группы;  

 проводить  научно – исследовательскую работу, со-

бирать  и анализировать полученные научные данные, 

формулировать выводы. 

Владеть: 

 методами врачебно-педагогического контроля в кон-

кретных ситуациях профессиональной деятельности;  

ПК-4 - готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной дея-

тельности в различных видах адап-

тивной физической культуры. 

 

Знать: 

- о различных проблемах, возникающих в процессе реа-

лизации образовательной деятельности в различных ви-

дах адаптивной физической культуры. 

Уметь: 

 планировать и проводить мероприятия по профилак-

тике травматизма и оказывать первую медицинскую 

помощь; 

Владеть: 

 навыками планирования учебно–воспитательного 

процесса детей школьного возраста, имеющих отклоне-

ния в состоянии здоровья; 

ПК-5 - обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области 

воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптив-

ной физической культуры; 

 

Знать: 

- эмоционально-ценностные отношения в области вос-

питательной деятельности и ее применении во всех ви-

дах адаптивной физической культуры; 

Уметь: 

 формулировать задачи, подбирать соответствующие 

средства и методы решения этих задач для успешного 

контакта с детьми школьного возраста с ограниченными 

возможностями и их семьями; 

Владеть: 

 навыками планирования учебно–воспитательного 

процесса детей школьного возраста, имеющих отклоне-

ния в состоянии здоровья; 

ПК-6 - способен применять совре-

менные методы научного исследо-

вания и опыт практической работы 

для решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физиче-

ской культуры, связанных с реали-

зацией воспитательной деятельно-

сти (анализ потребностей, ценност-

ных ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; воспита-

ние негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, 

Знать: 

современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем 

в адаптивном физическом воспитании детей школьного 

возраста 

Уметь: 

- применять современные методы научного исследова-

ния и опыт практической работы для решения актуаль-

ных проблем в адаптивном физическом воспитании де-

тей школьного возраста 

Владеть: 

- методами научного исследования для решения акту-



формирование ценностей адаптив-

ной физической культуры); 

 

альных проблем в адаптивном физическом воспитании 

детей школьного возраста  

ПК-7 - способен разрабатывать, 

планировать, использовать и анали-

зировать мероприятия воспита-

тельного характера во всех видах 

адаптивной физической культуры с 

субъектами воспитательного про-

цесса всех нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп; 

 

Знать: 

- о планировании мероприятий воспитательного харак-

тера в АФВ детей школьного возраста 

Уметь: 

- .проводить мероприятия воспитательного характера с 

детьми школьного возраста 

Владеть: 

- навыками планирования учебно–воспитательного про-

цесса детей школьного возраста, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья; 

ПК-8 - готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной дея-

тельности в различных видах адап-

тивной физической культуры. 

 

 

Знать: 

- о различных проблемах, возникающих в процессе реа-

лизации воспитательной деятельности в АФВ детей 

школьного возраста 

Уметь: 

 планировать и проводить мероприятия по профилак-

тике травматизма и оказывать первую медицинскую 

помощь; 

Владеть: 

 быстро решать нестандартные проблемы, возни-

кающие в процессе реализации воспитательной дея-

тельности в АФВ 

ПК-9 -  обладает высоким уровнем 

знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отно-

шений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содейст-

вующих развитию психических и 

физических качеств занимающихся, 

с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а 

также этиологии и патогенеза забо-

леваний; 

 

Знать: 

 Особенности построения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с деть-

ми школьного возраста. 

Уметь: 

 оценивать качество выполнения отдельных упраж-

нений и эффективность занятий базовыми видами дви-

гательной деятельности в целом; 

Владеть: 

 способностью использования тренировочных про-

грамм, содействующих развитию психических и физи-

ческих качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний. 

ПК-10 - способен к нестандартным 

решениям при реализации идей 

развивающего обучения; 

 

Знать: 

- особенности развивающего обучения 

Уметь: 

- принимать нестандартные решения при реализации 

идей развивающего обучения 

Владеть: 

- средствами и методами обучения, проведения различ-

ных форм занятий физической культуры.  



ПК-11 - способен разрабатывать, 

контролировать и корректировать 

индивидуальные программы разви-

тия тех или иных качеств лиц с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья. 

 

 

Знать: 

- особенности составления индивидуальных программ, 

направленных на развитие тех или иных качеств у детей 

школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья  

Уметь: 

- разрабатывать, контролировать и корректировать ин-

дивидуальные программы развития двигательных ка-

честв у лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

 навыком использования индивидуальной программы 

развития двигательных качеств у детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья школьного возраста; 

ПК-14 - способен самостоятельно 

разрабатывать комплексы физиче-

ских упражнений и физических ме-

тодов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитацион-

ных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить корректи-

вы в их содержание. 

 

Знать: 

- средства и методы АФВ 

Уметь: 

 разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека 

в процессе реабилитационных мероприятий 

Владеть: 

 способностями использования комплексов физиче-

ских упражнений с детьми школьного возраста, имею-

щих отклонения в состоянии здоровья; 

ПК-17 - обладает высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий 

по предупреждению прогрессиро-

вания основного заболевания орга-

низма человека. 

Знать: 

- комплексные мероприятия по предупреждению про-

грессирования основного заболевания организма чело-

века. 

Уметь: 

- проводить комплексные мероприятия по предупреж-

дению прогрессирования основного заболевания орга-

низма человека. 

Владеть: 

- методиками проведения комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболе-

вания организма человека. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретических знаний 1. Предмет, цель и задачи АФВ у детей школьного возраста, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья. Принципы АФВ. 

Функции АФВ. 

2. Организация адаптивного физического воспитания в специ-

альных коррекционных образовательных учреждениях. 

3. Методы и формы организации  АФВ у детей школьного воз-

раста, имеющих отклонение в состоянии здоровья в специаль-



ных коррекционных образовательных учреждениях. 

4. Средства АФВ у детей школьного возраста, имеющих от-

клонение в состоянии здоровья. 

Практический 5. Адаптивное физическое воспитание детей при ДЦП в специ-

альных коррекционных образовательных учреждениях. 

6. Адаптивное физическое воспитание детей при поражении 

функций спинного мозга в специальных коррекционных обра-

зовательных учреждениях. 

7. Адаптивное физическое воспитание детей при нарушении 

слуха в специальных коррекционных образовательных учреж-

дениях. 

8. Адаптивное физическое воспитание детей при умственной 

отсталости и ЗПР в специальных коррекционных образователь-

ных учреждениях. 

9. Адаптивное физическое воспитание детей при нарушении 

зрения в специальных коррекционных образовательных учреж-

дениях. 

10. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими нару-

шения развития в специальных коррекционных образователь-

ных учреждениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент__________              ____А.А. Подлубная 
(должность, ученое звание, степень)                                              (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.3 Адаптивное физическое воспитание в учреждениях  

общего образования (СМГ) 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

49.04.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 (адаптивная физическая культура)  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________ 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 

теории, методики и организации физического воспитания в специальных ме-

дицинских группах; теоретическая и практическая подготовка их к работе с 

воспитанниками и обучающимися учреждений дошкольного, общего, сред-

него и высшего образования. 
 

Задачи: 

 

1. Вооружить студентов знаниями о влиянии средств физической культуры 

на организм занимающихся с учетом возраста, пола, функциональных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

2. Сформировать у студентов умение оценивать влияние на организм разно-

образных физических нагрузок, в том числе применяемых в спорте. 

 

3. Освоить порядок распределения обучающихся по медицинским отделени-

ям (основное, подготовительное, специальное). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физическая культура, медико-биологические дисциплины (ана-

томия человека, физиология человека, гигиена и др.), теория и методика фи-

зической культуры и спорта, педагогика, психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

психолого-педагогические аспекты профессионального мастерства препода-

вания в высшей школе, адаптивное физическое воспитание в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, волонтерское 

движение в адаптивной физической культуре. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уро-

вень, добиваться нравственно-

го и физического совершенст-

вования своей личности (ОК-

1). 

Знать: 

- теорию и методику осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

- применять на практике средства и методы антропомет-

рического обследования занимающихся, осуществлять 

анализ полученных результатов, формулировать выво-

ды;. 

Владеть:  

- специальной терминологией; 

- обладает высоким уровнем 

знаний и опытом творческой 

работы в области образова-

тельной деятельности и ее ис-

пользовании во всех видах 

адаптивной физической куль-

туры (ПК-1); 

Знать: 

- цели и задачи физического воспитания, его роль и зна-

чение в укреплении здоровья детей, подростков и сту-

денческой молодежи, отнесенных по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе; 

Уметь: 

- выполнять простейшие функциональные пробы, анали-

зировать полученные результаты, интерпретировать их 

применительно к задачам физической тренировки; 

Владеть: 

- методами и средствами сбора, обобщения и использо-

вания информации о достижениях  в области физической 

культуры и спорта; 

- способен использовать со-

временные средства и методы 

научного и практического ре-

шения актуальных проблем в 

каждом из видов адаптивной 

физической культуры, связан-

ных с реализацией образова-

тельной деятельности (обеспе-

чение когнитивного и двига-

тельного обучения, формиро-

вание умений и навыков само-

образования) (ПК-2); 

Знать: 

- методические приемы, средства и методы, используе-

мые в практике физического воспитания; 

Уметь: 

- формулировать задачи, подбирать адекватные средства 

и методы регулирования физической нагрузки в процес-

се занятий физической культурой и спортивной деятель-

ностью лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Владеть: 

- навыками и приемами работы по вовлечению лиц с на-

рушениями в состоянии здоровья к занятиям спортом и 

рекреационной деятельностью; 

- готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в 

процессе реализации образова-

тельной деятельности в раз-

личных видах адаптивной фи-

зической культуры (ПК-4). 

 

Знать: 

-анатомо-физиологические основы развития детей в 

норме и с отклонениями в состоянии здоровья;. 

Уметь: 

- формулировать образовательные, коррекционно-

развивающие, коррекционно-оздоровительные, профи-

лактические цели и задачи; 

Владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи; 



- обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоциональ-

но-ценностных отношений в 

области воспитательной дея-

тельности и ее применении во 

всех видах адаптивной физи-

ческой культуры (ПК-5); 

 

Знать: 

- особенности функционального состояния основных 

жизнеобеспечивающих систем организма у занимаю-

щихся дошкольного, школьного и студенческого возрас-

та; 

Уметь: 

- проводить все формы АФВ с дошкольниками и школь-

никами с различными нарушениями в развитии; 

Владеть: 

- методами обучения двигательным действиям детей с 

нарушениями слуха, зрения, речи, ОДА, интеллекта, 

множественными нарушениями, детей надомного обуче-

ния; 

- способен применять совре-

менные методы научного ис-

следования и опыт практиче-

ской работы для решения акту-

альных проблем в каждом виде 

адаптивной физической куль-

туры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценно-

стных ориентаций, направлен-

ности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья; воспитание нега-

тивного отношения ко всем 

видам антисоциального пове-

дения, формирование ценно-

стей адаптивной физической 

культуры) (ПК-6); 

Знать: 

- показания, ограничения и противопоказания к физиче-

ским нагрузкам у различных возрастных групп зани-

мающихся, принципы выбора методов и методики вы-

полнения функциональных исследований у лиц, отне-

сенных по состоянию здоровья к СМГ; 

Уметь: 

- подбирать адекватные средства, методы, методические 

приемы, организационные формы занятий; 

Владеть: 

- методами коррекции и компенсации нарушенных 

функций, методами коррекции и профилактики возник-

новения новых нарушений; 

- способен разрабатывать, пла-

нировать, использовать и ана-

лизировать мероприятия вос-

питательного характера во 

всех видах адаптивной физи-

ческой культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех 

нозологических форм, гендер-

ных и возрастных групп (ПК-

7); 

 

Знать: 

- особенности врачебно-педагогического контроля и пе-

дагогического наблюдения за детьми с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь: 

- определять причины возникновения типичных ошибок 

при изучении двигательного действия, подбирать прие-

мы и средства к их устранению; 

Владеть: 

- методами регулирования физической и психоэмоцио-

нальной нагрузки в процессе АФВ; 

- готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспита-

тельной деятельности в раз-

личных видах адаптивной фи-

зической культуры (ПК-8). 

 

Знать: 

-  методические особенности антропометрического об-

следования лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

методы оценки их физического развития; 

Уметь: 

- проводить педагогические наблюдения, контроль и 

оценку физической подготовленности занимающихся; 

Владеть: 



- методами оказания помощи, страховки и психолого-

педагогического сопровождения занимающихся СМГ в 

процессе АФВ; 

- обладает высоким уровнем 

знаний, опытом творческой 

работы, эмоционально-

ценностных отношений в раз-

работке и внедрении трениро-

вочных программ, содейст-

вующих развитию психиче-

ских и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенси-

тивных периодов развития их 

психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза забо-

леваний (ПК-9); 

 

Знать: 

- методы тестирования физической работоспособности и 

тренированности; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности совре-

менные методы и приемы (аудио, визуальные средства, 

тренажеры, специальный спортивный инвентарь и др.); 

Владеть: 

- методами вербального и невербального общения с 

детьми с различными отклонениями в состоянии здоро-

вья; 

- способен к нестандартным 

решениям при реализации 

идей развивающего обучения 

(ПК-10); 

 

Знать: 

- методические приемы и средства физического воспи-

тания, обеспечивающие полноценную реализацию инди-

видуальных физических способностей контингента 

СМГ; 

Уметь: 

- взаимодействовать с другими субъектами педагогиче-

ского процесса с учетом комплексного подхода к обра-

зовательным проблемам ребенка с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

Владеть: 

- методами психолого-педагогической поддержки и по-

мощи родителям, воспитывающим детей с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

- способен разрабатывать, кон-

тролировать и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ПК-11). 

 

Знать: 

- требования по профилактике травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- регулировать физическую и психоэмоциональную на-

грузку в процессе АФВ детей, используя знания специ-

альной педагогики и психологии; 

Владеть: 

- методами оказания помощи, страховки и психолого-

педагогического сопровождения занимающихся СМГ в 

процессе АФВ; 

- способен самостоятельно 

разрабатывать комплексы фи-

зических упражнений и физи-

ческих методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных мероприя-

тий, проверять их эффектив-

ность и вносить коррективы в 

Знать: 

- особенности врачебно-педагогического контроля и пе-

дагогического наблюдения за детьми с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь: 

- применять комплекс методов и средств, направленных 

на формирование у занимающихся и их родителей пред-

ставлений и потребности в здоровом образе жизни; 



их содержание (ПК-14). 

 

Владеть: 

- навыками и приемами работы по вовлечению лиц с на-

рушениями в состоянии здоровья к занятиям спортом и 

рекреационной деятельностью; 

- обладает высоким уровнем 

знаний комплексных меро-

приятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма челове-

ка (ПК-17). 

 

Знать: 

- методические приемы и средства физического воспи-

тания, обеспечивающие полноценную реализацию инди-

видуальных физических способностей контингента 

СМГ; 

Уметь: 

- повышать свой профессиональный уровень за счет изу-

чения и обобщения передового опыта специалистов 

АФК (преподавателей-новаторов), знакомств с новыми 

педагогическими технологиями в области АФВ. 

Владеть: 

- методами психолого-педагогической поддержки и по-

мощи родителям, воспитывающим детей с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

I. Развитие дисциплины «Адаптивное 

физическое воспитание в учреждениях 

общего образования» 

1.1. Историческая справка, этапы развития дисци-

плины «Адаптивное физическое воспитание в уч-

реждениях общего образования». 

2.Естественно-биологические, научные 

основы адаптивного физического воспи-

тания в специальных медицинских 

группах 

2.1 Организм человека как комплексная само-

развивающаяся    и саморегулирующаяся биологи-

ческая  система.   

2.2. Взаимодействие природных, социально-

экономических факторов на организм человека и 

его жизнедеятельность. 

2.3. Средства  ФК   в   управлении,   коррекции   

и самосовершенствовании  функциональных воз-

можностей организма в целях сохранения его здо-

ровья. 

3. Физиологические    механизмы    и 

закономерности   сохранения,   реабили-

тации   и развития   отдельных   систем   

организма   под воздействием  научно-

обоснованной мышечной деятельности. 

3.1. Физические нагрузки как фактор совершенст-

вования   адаптивных   возможностей организма 

человека к различным изменениям внешней среды 

и заболеваниям. 

  

II. Цели, методы и задачи адаптивного 

физического воспитания в специальных 

медицинских группах. 

1.1. Научное обоснование цели и задач физическо-

го воспитания для лиц, имеющих различные пато-

логические расстройства функций и отклонений в 

состоянии здоровья.    

1. Научное обоснование цели и задач 

адаптивного физического воспитания 

для лиц, имеющих различные патологи-

ческие расстройства функций и откло-

нений в состоянии здоровья.     

1.2. Особенности методов адаптивного физическо-

го восстановления    в    СМГ, их оздоровительно-

профилактическая направленность. 

1.3. Особенности методов адаптивного физическо-

го восстановления    в    СМГ, их опора на законо-

мерности медицинских, биологических научных 

знаний, психологии и педагогики. 



2. Средства и формы адаптивного физи-

ческого воспитания в специальных ме-

дицинских группах. 

2.1. Специфические закономерности и особенно-

сти использования   различных   средств  и   форм 

двигательной  активности  в   адаптивном физиче-

ском воспитании учащихся СМГ. 

III. Организационные основы методики 

адаптивного физического воспитания в 

СМГ. 

 

1.1. Научное обоснование принципов организации 

занятий в СМГ (комплектование, распределение, 

функциональное обследование). 

1. Распределение    занимающихся по 

учебным группам по нозологии, уровню 

физической подготовленности, функ-

циональному состоянию, половому при-

знаку. 

1.2. Методы контроля и оценки двигательной дея-

тельности. 

2. Методические основы самостоятель-

ных занятий по  адаптивному физиче-

скому воспитанию в СМГ.  

 

2.1. Основные формы и виды самостоятельных 

занятий, их научно-методическое обоснование. 

2.2. Характер, направленность, дозирование и 

объем физических нагрузок. 

3.Оценка уровня здоровья по состоянию 

основных систем жизнедеятельности. 

3.1. Методы оценки уровня физической и умст-

венной деятельности. 

3.2. Методы оценки психо-эмоциональной устой-

чивости. 

4. Обычная и специальная физическая 

подготовка. 

4.1. Содержание и планирование. 

4.2. Контроль и самоконтроль, эффективность са-

мостоятельных занятий. 

IV. Организационные и методические 

основы занятий физическими упражне-

ниями после различных заболеваний. 

1. Научно-методические особенности 

занятий с лицами, перенесшими различ-

ные заболевания и прошедшими курс 

клинического лечения. 

1.1.  Частные особенности занятий с лицами после 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

1.2. Частные особенности занятий с лицами после 

заболеваний дыхательной системы. 

1.3.Частные особенности занятий с лицами после 

заболеваний органов пищеварения. 

2. Организация занятий при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата. 

2.1.Частные особенности занятий с лицами, 

имеющими нарушения осанки, плоскостопие. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
Разработчик программы: 

          д.п.н., доцент                                           В.Ф. Балашова 
             (должность, ученое звание, степень)                 (И.О.Фамилия) 
          д.м.н., доцент                                                   В.Н. Власов 
             (должность, ученое звание, степень)                        (И.О.Фамилия) 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.4 Адаптивное физическое воспитание в учреждениях  

профессионального образования (СМГ) 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 

теории, методики и организации адаптивного физического воспитания в спе-

циальных медицинских группа  х; теоретическая и практическая подготовка 

их к работе с воспитанниками и обучающимися учреждений дошкольного, 

общего, среднего и высшего образования. 
 

Задачи: 

 

1. Вооружить студентов знаниями о влиянии средств физической культуры 

на организм занимающихся с учетом возраста, пола, функциональных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

2. Сформировать у студентов умение оценивать влияние на организм разно-

образных физических нагрузок, в том числе применяемых в спорте. 

 

3. Освоить порядок распределения обучающихся по медицинским отделени-

ям (основное, подготовительное, специальное). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физическая культура, медико-биологические дисциплины (ана-

томия человека, физиология человека, гигиена и др.), теория и методика фи-

зической культуры и спорта, педагогика, психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

психолого-педагогические аспекты профессионального мастерства препода-

вания в высшей школе, адаптивное физическое воспитание в специальных 



(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, волонтерское 

движение в адаптивной физической культуре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

способен совершенствовать и 

развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный 

уровень, добиваться нравст-

венного и физического со-

вершенствования своей лич-

ности (ОК-1). 

 

Знать: 

- цели и задачи физического воспитания, его роль и значе-

ние в укреплении здоровья детей, подростков и студенче-

ской молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе; 

Уметь:  

- применять на практике средства и методы антропомет-

рического обследования занимающихся, осуществлять 

анализ полученных результатов, формулировать выводы; 

Владеть:  

- специальной терминологией; 

Профессиональные:  а) образовательная  деятельность:  

- обладает высоким уровнем 

знаний и опытом творческой 

работы в области образова-

тельной деятельности и ее 

использовании во всех видах 

адаптивной физической 

культуры (ПК-1); 

 

Знать: 

- теорию и методику осуществления профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- выполнять простейшие функциональные пробы, анали-

зировать полученные результаты, интерпретировать их 

применительно к задачам физической тренировки; 

Владеть: 

- методами и средствами сбора, обобщения и использова-

ния информации о достижениях  в области физической 

культуры и спорта; 

- способен использовать со-

временные средства и мето-

ды научного и практического 

решения актуальных проблем 

в каждом из видов адаптив-

ной физической культуры, 

связанных с реализацией об-

разовательной деятельности 

(обеспечение когнитивного и 

двигательного обучения, 

формирование умений и на-

выков самообразования) 

(ПК-2) 

Знать:  

- методические приемы, средства и методы, используемые 

в практике физического воспитания; 

Уметь: 

- формулировать задачи, подбирать адекватные средства и 

методы регулирования физической нагрузки в процессе 

занятий физической культурой и спортивной деятельно-

стью лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи;  

- готов решать нестандарт-

ные проблемы, возникающие 

в процессе реализации обра-

зовательной деятельности в 

различных видах адаптивной 

Знать:  

- показания, ограничения и противопоказания к физиче-

ским нагрузкам у различных возрастных групп занимаю-

щихся, принципы выбора методов и методики выполнения 

функциональных исследований у лиц, отнесенных по со-



физической культуры (ПК-4). 

 

стоянию здоровья к СМГ; 

Уметь: 

- проводить все формы АФВ с дошкольниками и школь-

никами с различными нарушениями в развитии; 

Владеть: 

- методами обучения двигательным действиям детей с на-

рушениями слуха, зрения, речи, ОДА, интеллекта, множе-

ственными нарушениями, детей надомного обучения; 

- обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоцио-

нально-ценностных отноше-

ний в области воспитатель-

ной деятельности и ее при-

менении во всех видах адап-

тивной физической культуры 

(ПК-5); 

 

Знать:  

- особенности функционального состояния основных жиз-

необеспечивающих систем организма у занимающихся 

дошкольного, школьного и студенческого возраста; 

Уметь: 

- формулировать образовательные, коррекционно-

развивающие, коррекционно-оздоровительные, профилак-

тические цели и задачи; 

Владеть: 

- методами коррекции и компенсации нарушенных функ-

ций, методами коррекции и профилактики возникновения 

новых нарушений; 

- способен применять совре-

менные методы научного ис-

следования и опыт практиче-

ской работы для решения ак-

туальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реали-

зацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребно-

стей, ценностных ориента-

ций, направленности лично-

сти, мотивации, установок, 

убеждений лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам ан-

тисоциального поведения, 

формирование ценностей 

адаптивной физической 

культуры) (ПК-6) 

Знать:  

- особенности функционального состояния основных жиз-

необеспечивающих систем организма у занимающихся 

дошкольного, школьного и студенческого возраста; 

Уметь: 

 проводить все формы АФВ с дошкольниками и школьни-

ками с различными нарушениями в развитии; 

Владеть: 

- методами активизации двигательной и познавательной 

деятельности занимающихся СМГ; 

- способен разрабатывать, 

планировать, использовать и 

анализировать мероприятия 

воспитательного характера 

во всех видах адаптивной 

физической культуры с субъ-

ектами воспитательного про-

цесса всех нозологических 

форм, гендерных и возрас-

тных групп (ПК-7) 

Знать:  

- особенности врачебно-педагогического контроля и педа-

гогического наблюдения за детьми с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

Уметь: 

- подбирать адекватные средства, методы, методические 

приемы, организационные формы занятий; 

Владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи; 

- готов решать нестандарт- Знать:  



ные проблемы, возникающие 

в процессе реализации вос-

питательной деятельности в 

различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8) 

-  методические особенности антропометрического обсле-

дования лиц с отклонениями в состоянии здоровья, мето-

ды оценки их физического развития; 

Уметь: 

- определять причины возникновения типичных ошибок 

при изучении двигательного действия, подбирать приемы 

и средства к их устранению; 

Владеть: 

- методами активизации двигательной и познавательной 

деятельности занимающихся СМГ; 

- обладает высоким уровнем 

знаний, опытом творческой 

работы, эмоционально-

ценностных отношений в 

разработке и внедрении тре-

нировочных программ, со-

действующих развитию пси-

хических и физических ка-

честв занимающихся, с уче-

том сенситивных периодов 

развития их психики и мото-

рики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний (ПК-

9); 

 

Знать:  

- особенности врачебно-педагогического контроля и педа-

гогического наблюдения за детьми с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности современ-

ные методы и приемы (аудио, визуальные средства, тре-

нажеры, специальный спортивный инвентарь и др.); 

Владеть: 

- методами оказания помощи, страховки и психолого-

педагогического сопровождения занимающихся СМГ в 

процессе АФВ; 

- способен к нестандартным 

решениям при реализации 

идей развивающего обучения 

(ПК-10) 

Знать:  

- методические приемы и средства физического воспита-

ния, обеспечивающие полноценную реализацию индиви-

дуальных физических способностей контингента СМГ; 

Уметь: 

- взаимодействовать с другими субъектами педагогиче-

ского процесса с учетом комплексного подхода к образо-

вательным проблемам ребенка с отклонениями в состоя-

нии здоровья; 

Владеть: 

- методами психолого-педагогической поддержки и по-

мощи родителям, воспитывающим детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- способен разрабатывать, 

контролировать и корректи-

ровать индивидуальные про-

граммы развития тех или 

иных качеств лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ПК-11) 

Знать:  

- требования по профилактике травматизма в процессе за-

нятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- регулировать физическую и психоэмоциональную на-

грузку в процессе АФВ детей, используя знания специ-

альной педагогики и психологии;. 

Владеть: 

- методами оказания помощи, страховки и психолого-

педагогического сопровождения занимающихся СМГ в 

процессе АФВ; 

- способен самостоятельно Знать:  



разрабатывать комплексы 

физических упражнений и 

физических методов воздей-

ствия на организм человека в 

процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 

(ПК-14). 

- особенности функционального состояния основных жиз-

необеспечивающих систем организма у занимающихся 

дошкольного, школьного и студенческого возраста; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности современ-

ные методы и приемы (аудио, визуальные средства, тре-

нажеры, специальный спортивный инвентарь и др.); 

Владеть: 

- методами регулирования физической и психоэмоцио-

нальной нагрузки в процессе АФВ; 

- обладает высоким уровнем 

знаний комплексных меро-

приятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма чело-

века (ПК-17). 

Знать:  

-  методические особенности антропометрического обсле-

дования лиц с отклонениями в состоянии здоровья, мето-

ды оценки их физического развития; 

Уметь: 

- взаимодействовать с другими субъектами педагогиче-

ского процесса с учетом комплексного подхода к образо-

вательным проблемам ребенка с отклонениями в состоя-

нии здоровья; 

Владеть: 

- методами вербального и невербального общения с деть-

ми с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

I. Развитие дисциплины «Адаптивное фи-

зическое воспитание в учреждениях об-

щего образования» 

 

1.1. Историческая справка, этапы развития дис-

циплины «Адаптивное физическое воспитание в 

учреждениях общего образования». 

2.Естественно-биологические, научные 

основы адаптивного физического воспи-

тания в специальных медицинских груп-

пах 

2.2 Организм человека как комплексная само-

развивающаяся    и саморегулирующаяся 

биологическая  система.   

2.4. Взаимодействие природных, социально-

экономических факторов на организм чело-

века и его жизнедеятельность. 

2.5. Средства  ФК   в   управлении,   коррекции   

и самосовершенствовании  функциональных 

возможностей организма в целях сохранения 

его здоровья. 

3. Физиологические    механизмы    и за-

кономерности   сохранения,   реабилита-

ции   и развития   отдельных   систем   ор-

ганизма   под воздействием  научно-

обоснованной мышечной деятельности. 

3.1. Физические нагрузки как фактор совершен-

ствования   адаптивных   возможностей орга-

низма человека к различным изменениям внеш-

ней среды и заболеваниям. 

  

II. Цели, методы и задачи адаптивного фи-

зического воспитания в специальных ме-

дицинских группах. 

 

1.1. Научное обоснование цели и задач физиче-

ского воспитания для лиц, имеющих различные 

патологические расстройства функций и откло-

нений в состоянии здоровья.    

1. Научное обоснование цели и задач 

адаптивного физического воспитания для 

лиц, имеющих различные патологические 

1.2. Особенности методов адаптивного физиче-

ского восстановления    в    СМГ, их оздорови-

тельно-профилактическая направленность. 



расстройства функций и отклонений в со-

стоянии здоровья.     

1.3. Особенности методов адаптивного физиче-

ского восстановления    в    СМГ, их опора на 

закономерности медицинских, биологических 

научных знаний, психологии и педагогики. 

2. Средства и формы адаптивного физиче-

ского воспитания в специальных меди-

цинских группах. 

2.1. Специфические закономерности и особенно-

сти использования   различных   средств  и   

форм двигательной  активности  в   адаптивном 

физическом воспитании учащихся СМГ. 

III. Организационные основы методики 

адаптивного физического воспитания в 

СМГ. 

1.1. Научное обоснование принципов организа-

ции занятий в СМГ (комплектование, распреде-

ление, функциональное обследование). 

1. Распределение    занимающихся по 

учебным группам по нозологии, уровню 

физической подготовленности, функцио-

нальному состоянию, половому признаку. 

1.2. Методы контроля и оценки двигательной 

деятельности. 

2. Методические основы самостоятельных 

занятий по  адаптивному физическому 

воспитанию в СМГ.  

 

2.1. Основные формы и виды самостоятельных 

занятий, их научно-методическое обоснование. 

2.2. Характер, направленность, дозирование и 

объем физических нагрузок. 

3.Оценка уровня здоровья по состоянию 

основных систем жизнедеятельности. 

3.1. Методы оценки уровня физической и умст-

венной деятельности. 

3.2. Методы оценки психо-эмоциональной ус-

тойчивости. 

4. Обычная и специальная физическая 

подготовка. 

4.1. Содержание и планирование. 

4.2. Контроль и самоконтроль, эффективность 

самостоятельных занятий. 

IV. Организационные и методические ос-

новы занятий физическими упражнения-

ми после различных заболеваний. 

1. Научно-методические особенности за-

нятий с лицами, перенесшими различные 

заболевания и прошедшими курс клини-

ческого лечения. 

1.1.  Частные особенности занятий с лицами по-

сле заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

1.2. Частные особенности занятий с лицами по-

сле заболеваний дыхательной системы. 

1.3.Частные особенности занятий с лицами по-

сле заболеваний органов пищеварения. 

2. Организация занятий при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата. 

2.1.Частные особенности занятий с лицами, 

имеющими нарушения осанки, плоскостопие. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

М2.В.5 Технологии научных исследований  

в адаптивной физической культуре  

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – углубить у будущих магистров физкультурно-педагогического 

образования знаниевую базу о современных технологиях научных исследо-

ваний в адаптивной физической культуре. 
 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания студентов о сущности и видах научной 

деятельности. 

2. Уточнить и углубить знания студентов о технологиях научных ис-

следований, научной деятельности и особенностях реализации её на практи-

ке. 

3. Сформировать умение студентов реализовывать технологии научной 

деятельности на различных ступенях образования. 

4. Углубить знания студентов о развитии современной науки и реали-

зации её достижений в адаптивной физической культуре. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 – «История и методология науки»; 

– «Логика»; 

– «Компьютерные технологии в науке и образовании в области физиче-

ской культуры и спорта»; 

– «Современные концепции развития адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта»; 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

– «Организационные основы и методики адаптивной физической куль-

туры в работе с лицами пожилого и старшего возраста»; 



– «Современные физкультурно-оздоровительные технологии в работе с 

лицами, имеющими поражение опорно-двигательного аппарата»; 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими нарушение зрения» 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими интеллектуальные нарушения»; 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими нарушение слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Общекультурные:  

способность совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нрав-

ственного и физического совершенства 

своей личности (ОК-1) 

Знать: 

 Основные понятия и технологии научной дея-

тельности. 

Уметь:  

Выделять пути и формы организации научной 

деятельности с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. 

Владеть:  

Технологиями осуществления научной деятель-

ности участников образовательного процесса. 

– способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследова-

ния, сбору, обработке и использованию 

современных информационных техно-

логий и интерпретации получаемых 

данных, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-

2) 

Знать: 

Об особенностях научной деятельности в зави-

симости от конкретных задач и функций участ-

ников творческого процесса.  

Уметь: 

 Осуществлять технологии научно-

исследовательской работы, интерпретировать 

результаты полученных исследований и выяв-

лять их практическую значимость. 

Владеть: 

 Способами развития научных способностей че-

ловека. 

– способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения, сбору и 

использованию данных из отечествен-

ных и иностранных литературных ис-

точников (ОК-3) 

Знать: 

О способах реализации технологий научной 

деятельности в различных сферах деятельности 

человека включая и адаптивную физическую 

культуру.  

Уметь: 

Применять приёмы и методы научного мышле-

ния в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 Технологиями развития научного мышления. 



– использование на практике умения и 

навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и кол-

лективом (ОК-4) 

 

Знать: 

 Основы технологий развития научного мышле-

ния. 

Уметь: 

Осуществлять решение научных задач. 

Владеть: 

Технологиями осуществления научной деятель-

ности участников образовательного процесса. 

– способность использовать современ-

ные средства и методы научного и 

практического решения актуальных 

проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры, связанных с 

реализацией образовательной деятель-

ности (обеспечение когнитивного и 

двигательного обучения, формирова-

ние умений и навыков самообразова-

ния (ПК-2) 

Знать: 

Основные понятия и технологии научной дея-

тельности. 

Уметь: 

Выделять пути и формы организации научной 

деятельности с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. 

Владеть: 

 Способами развития научных способностей че-

ловека. 

– способность применять современные 

методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения ак-

туальных проблем в каждом виде адап-

тивной физической культуры, связан-

ных с реализацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребностей, цен-

ностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации, установок, убеж-

дений лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; воспитание негативно-

го отношения ко всем видам антисоци-

ального поведения, формирование цен-

ностей адаптивной физической культу-

ры (ПК-6). 

Знать: 

 Об особенностях научной деятельности в зави-

симости от конкретных задач и функций участ-

ников творческого процесса.  

Уметь: 

Осуществлять технологии научно-

исследовательской работы, интерпретировать 

результаты полученных исследований и выяв-

лять их практическую значимость. 

Владеть: 

 Технологиями развития научного мышления. 

– способность обобщать и внедрять в 

практическую работу отечественный 

опыт по восстановлению нарушенных 

или временно утраченных функций ор-

ганизма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптив-

ной физической культуры в индивиду-

альную программу реабилитации (ПК-

12) 

Знать: 

 О способах реализации технологий научной 

деятельности в различных сферах деятельности 

человека включая и адаптивную физическую 

культуру.   

Уметь: 

Применять приёмы и методы научного мышле-

ния в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Технологиями осуществления научной деятель-

ности участников образовательного процесса. 

– способность использовать традици-

онные и разрабатывать новые техноло-

гии развития оставшихся после болез-

ни или травмы функций организма че-

ловека (ПК-15) 

Знать: 

 Основы технологий развития научного мышле-

ния. 

Уметь: 

4. Осуществлять  решение научных задач. 



Владеть: 

Способами развития научных способностей че-

ловека. 

– способность выявлять и транслиро-

вать современные проблемные ситуа-

ции в различных видах адаптивной фи-

зической культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования по раз-

решению данных проблемных ситуа-

ций (ПК-19) 

Знать: 

Основные понятия и технологии научной дея-

тельности. 

Уметь: 

Выделять пути и формы организации научной 

деятельности с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. 

Владеть: 

 Технологиями развития научного мышления. 

– способность разрабатывать планы, 

программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным 

задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, 

проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты 

собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-20) 

Знать: 

Основные понятия и технологии научной дея-

тельности. 

Уметь: 

 Осуществлять технологии научно-

исследовательской работы, интерпретировать 

результаты полученных исследований и выяв-

лять их практическую значимость. 

Владеть: 

Технологиями осуществления научной деятель-

ности участников образовательного процесса. 

– способность предлагать пути внедре-

ния полученных результатов научных 

исследований в практику адаптивной 

физической культуры (ПК-21) 

Знать: 

 Об особенностях научной деятельности в зави-

симости от конкретных задач и функций участ-

ников творческого процесса.  

Уметь: 

Применять приёмы и методы научного мышле-

ния в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 Способами развития научных способностей че-

ловека. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы научно-

методической деятельности 

в АФК 

Научная и методическая деятельность в процессе профессио-

нальной подготовки специалиста по адаптивной физической 

культуре.  

Методологические основы научного познания и творчества. 

Наука в сфере адаптивной физической культуры и спорта 

Основная проблематика научных исследований в адаптивной 

физической культуре. 

Организационная структура научно-исследовательской работы. 

Выбор проблемы, предмета и цели исследования. 

Характеристика методов исследования. Эксперимент и его ви-

ды, методика проведения эксперимента.   

Организация и проведение исследования в адаптивной физиче-

ской культуре. 

Математико-статистическая обработка материалов научной и 



методической деятельности 

Подготовка рукописи и оформление результатов научной и ме-

тодической работы. 

Методическая работа, ее разновидности и формы. 

Система и формы внедре-

ния результатов научно-

методической деятельности 

в практику. 

Оценка эффективности результатов  научной и методической 

деятельности.  

Внедрение результатов в практику. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_Профессор, доцент, д.м.н.           ___В.Н.Власов______________    
(должность, ученое звание, степень)                               (И.О.Фамилия) 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.6 Проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение магистрами основ теории и практики социальной за-

щиты инвалидов и практическая подготовка их к работе с лицами, имеющи-

ми отклонения в состоянии здоровья. Определение роли и места специалиста 

по адаптивной физической культуры в системе социальной защиты инвали-

дов, интеграции и социализации. 

Задачи: 

1. Обеспечить освоение магистрами основ фундаментальных знаний в 

области теории и практического применения знаний социальной защиты ин-

валидов, целостное осмысление методологических подходов и общих зако-

номерностей данного вида деятельности. 

2. Освоение теоретических знаний и применение их в практической 

деятельности в работе с инвалидами. 

3. Ознакомить магистров с основными принципами, нормативно-

правовой основой и организацией деятельности системы социальной защиты 

инвалидов в России и международным опытом. 

4. Дать представления о современных понятиях, значении, проблемах 

инвалидности и инвалидов, путях их решения; об обеспечении социальных 

гарантий, прав и льгот инвалидов в различных сферах, в том числе и в адап-

тивной физической культуре. 

5. Осветить основные направления, виды, формы и методы реабилита-

ционной помощи, определив значение, роль и место адаптивной физической 

культуры в системе реабилитации, социальной защиты, интеграции и социа-

лизации инвалидов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

– «История и методология науки»; 

– «Логика»; 



– «Компьютерные технологии в науке и образовании в области физиче-

ской культуры и спорта»; 

– «Современные концепции развития адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта»; 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: 

– «Организационные основы и методики адаптивной физической куль-

туры в работе с лицами пожилого и старшего возраста»; 

– «Современные физкультурно-оздоровительные технологии в работе с 

лицами, имеющими поражение опорно-двигательного аппарата»; 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими нарушение зрения» 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими интеллектуальные нарушения»; 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, 

имеющими нарушение слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического 

совершенства своей личности (ОК-

1) 

Знать:  

Цели и задачи социальной защиты инвалидов, ее 

роль и значение в системе комплексной реабилита-

ции лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Уметь:  

Определять критерии и параметры доступности 

спортивных сооружений и спортивного инвентаря 

для инвалидов. 

Владеть:  

 Знаниями и практическими навыками по реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации с 

учетом социальной защиты, интеграции и социали-

зации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

(ОК-6) – способен оказывать лич-

ным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воздей-

ствие на окружающих и всех участ-

ников профессиональной деятель-

ности с точки зрения соблюдения 

норм и правил здорового образа 

жизни, активной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-6) 

 

Знать:  

Нормативно-правовую базу и организацию соци-

альной защиты инвалидов в Российской Федерации 

 

Уметь: 

Применять на практике теоретические знания, по-

лученные во время изучения курса. 

Владеть: 

Различными методами оздоровления при широком 

круге распространенных в настоящее время заболе-

ваний и патологических состояний;. 



– способен самостоятельно приоб-

ретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-6) 

Знать:  

 Основные понятия и проблемы связанные с инва-

лидностью; медицинские причины инвалидности; 

основные направления и формы медико-

социального обслуживания, материальной, право-

вой помощи и защиты инвалидов. 

Уметь: 

Организовывать и проводить исследования по во-

просам формирования среды жизнедеятельности 

для инвалидов.. 

Владеть: 

Навыками организации оздоровительной работы в 

образовательных, оздоровительных и медицинских 

учреждениях. 

– способен анализировать, система-

тизировать, классифицировать и 

практически резюмировать отечест-

венную и зарубежную учебно-

методическую и научную информа-

цию по адаптивной физической 

культуре; готов к общению на ино-

странном языке по вопросам про-

фессиональной деятельности (ОК-9) 

 

Знать: 

 Общие положения медико-социальной экспертизы; 

порядок установления и основные критерии инва-

лидности (критерии оценки нарушения здоровья, 

ограничений жизнедеятельности и социальной не-

достаточности); причины и предупреждение инва-

лидности. 

Уметь:  

 Определять критерии и параметры доступности 

спортивных сооружений и спортивного инвентаря 

для инвалидов. 

Владеть: 

Различными методами оздоровления при широком 

круге распространенных в настоящее время заболе-

ваний и патологических состояний. 

– обладает высоким уровнем знаний 

и опытом творческой работы в об-

ласти образовательной деятельно-

сти и ее использовании во всех ви-

дах адаптивной физической культу-

ры; 

 

Знать:  

Общие положения и основные направления реаби-

литации инвалидов; формы, методы и организацию 

медицинской, профессиональной, социальной реа-

билитации. 

Уметь:  

Осуществлять консультативную помощь родителям 

в воспитании и обучении детей-инвалидов. 

Владеть: 

Знаниями и практическими навыками по реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации с 

учетом социальной защиты, интеграции и социали-

зации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 (ПК-11) – способен разрабатывать, 

контролировать и корректировать 

индивидуальные программы разви-

тия тех или иных качеств лиц с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья;  

 

Знать:  

Общие положения медико-социальной экспертизы; 

порядок установления и основные критерии инва-

лидности (критерии оценки нарушения здоровья, 

ограничений жизнедеятельности и социальной не-

достаточности); причины и предупреждение инва-

лидности. 

Уметь:  

Организовывать и проводить исследования по во-



просам формирования среды жизнедеятельности 

для инвалидов. 

Владеть: 

Знаниями и практическими навыками по реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации с 

учетом социальной защиты, интеграции и социали-

зации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 (ПК-17) – обладает высоким уров-

нем знаний комплексных мероприя-

тий по предупреждению прогресси-

рования основного заболевания ор-

ганизма человека. 

 

Знать:  

 Основные понятия и проблемы связанные с инва-

лидностью; медицинские причины инвалидности; 

основные направления и формы медико-

социального обслуживания, материальной, право-

вой помощи и защиты инвалидов. 

Уметь:  

Применять на практике теоретические знания, по-

лученные во время изучения курса. 

Владеть: 

Знаниями и практическими навыками по реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации с 

учетом социальной защиты, интеграции и социали-

зации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Система социальной защи-

ты инвалидов 

Введение в дисциплину. Социология здоровья, болезни и инва-

лидности 

Состояние и тенденции здоровья населения России 

Исторический аспект формирования медицинской и социаль-

ной помощи инвалидам 

Система социальной защиты инвалидов 

Инвалидность как медико-

социальная проблема 

Нормативно-правовые основы социальной защиты инвалидов 

Порядок и условия признания граждан инвалидами 

Медико-социальная экспертиза 

Организация реабилитационного процесса и принципы реаби-

литации 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

__Профессор, д.м.н., доцент        В.Н. Власов  
(должность, ученое звание, степень)           (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.1 Организационные основы и методики адаптивной  

физической культуры в работе с лицами пожилого и старшего возраста 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать  освоению выпускниками системы научно-

практических знаний в сфере геронтологии, где областью профессиональной 

деятельности являются поиск и обоснование новых, наиболее эффективных 

средств и методов адаптивной физической культуры, для продления активно-

го и творческого долголетия людей старшего поколения. 
 

Задачи: 

1. Ознакомить магистрантов с основами знаний способствующих рацио-

нальному подбору форм, видов и методов адаптивной физической культу-

ры при работе с лицами пожилого и старшего возраста.  

2. Обеспечить освоение студентами знаний в области геронтологии.  

3. Решение ситуационных задач, диагностика состояний. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; современные проблемы адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская прак-

тика, проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  Знать:  



-  способен проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полно-

ту ответственности (ОК-5) 

- возможные проблемы при работе с лицами пожилого и 

старшего возраста 

Уметь: 

- находить правильные решения в ситуациях риска и 

брать на себя всю полноту ответственности 

Владеть: 

- способностями быстро принимать решения в ситуациях 

риска. 

- способен оказывать личным 

примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воз-

действие на окружающих и всех 

участников профессиональной 

деятельности с точки зрения со-

блюдения норм и правил здоро-

вого образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

(ОК-6) 

Знать:  

- основы здорового образа жизни; 

Уметь: 

- доводить до сведения другим окружающим о необхо-

димости соблюдения норм и правил здорового образа жиз-

ни 

Владеть: 

- педагогическими навыками работы с другими людьми 

с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа 

жизни 

- обладает высоким уровнем 

знаний, опытом творческой ра-

боты, эмоционально-

ценностных отношений в разра-

ботке и внедрении тренировоч-

ных программ, содействующих 

развитию психических и физи-

ческих качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов 

развития их психики и мотори-

ки, а также этиологии и патоге-

неза заболеваний (ПК-9) 

Знать:  

- средства и методы, направленные на развитие психиче-

ских и физических качеств занимающихся с учетом сенси-

тивных периодов развития их психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний 

Уметь: 

- внедрять тренировочные программы, содействующие 

развитию психических и физических качеств занимающих-

ся, с учетом сенситивных периодов развития их психики и 

моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний. 

Владеть: 

- педагогическими способностями внедрения трениро-

вочных программ, содействующих развитию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболеваний. 

- способен разрабатывать, кон-

тролировать и корректировать 

индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ПК-11) 

Знать:  

- средства адаптивной физической культуры, направлен-

ных на развитие личностных и двигательных качеств лиц 

пожилого и старшего возраста 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные программы развития 

личностных и двигательных качеств лиц пожилого и стар-

шего возраста 

Владеть: 

- способностями контроля с последующей корректиров-

кой индивидуальных программ развития личностных и 

двигательных качеств лиц пожилого и старшего возраста 

- способен обобщать и внедрять 

в практическую работу отечест-

венный и зарубежный опыт по 

восстановлению нарушенных 

или временно утраченных 

Знать:  

причины нарушения функций организма человека. 

Уметь: 

- внедрять в практическую работу отечественный и за-

рубежный опыт по восстановлению нарушенных или вре-



функций организма человека, в 

том числе путем включения 

средств и методов адаптивной 

физической культуры в индиви-

дуальную программу реабили-

тации (ПК-12) 

менно утраченных функций организма человека, в том чис-

ле путем включения средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры в индивидуальную программу реабилита-

ции. 

Владеть: 

способностями восстановления средствами и методами 

адаптивной физической культуры нарушенных или вре-

менно утраченных функций организма человека. 

- способен анализировать педа-

гогически реабилитационный 

процесс с лицами с отклоне-

ниями в состоянии здоровья как 

объект управления (ПК-22) 

Знать:  

- особенности реабилитации лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Уметь: 

оперировать правовой терминологией используемой в 

области физической культуры и спорта; 

Владеть: 

навыками анализа проведения педагогического реабили-

тационного процесса с лицами пожилого и старшего воз-

раста, как объекта управления. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 

 
1. Теории старения, характеристика психофизиологических 

особенностей стареющего организма.  

2. Особенности физического развития в зрелом и пожилом 

возрасте.  

3. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте 

4. Формы организации физической культуры в старшем воз-

расте, их содержание, задачи, средства. 
Раздел 2. 

 
5. Сущность, задачи и формы врачебного контроля. Содержа-

ние врачебного обследования. 

6. Методы контроля и оценки состояния пожилых людей при 

занятиях физкультурой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент                        ____А.А. Подлубная___ 
(должность, ученое звание, степень)                                (И.О.Фамилия) 

Старший преподаватель             Е.П. Семиглазова____ 
(должность, ученое звание, степень)                                              (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.2  Современные физкультурно-оздоровительные техноло-

гии в работе с лицами, имеющими поражение  

опорно-двигательного аппарата 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать  освоению выпускниками системы научно-

практических знаний в области АФК, теоретическая и практическая подго-

товка магистрантов к будущей профессиональной деятельности с лицами, 

имеющими поражения опорно-двигательного аппарата, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить магистрантов с основами знаний способствующих рацио-

нальному подбору формах, видах и методах адаптивной физической куль-

туры при работе с лицами пожилого и старшего возраста. 

2. Обеспечить освоение студентами знаний в области геронтологии. 

3. Решение ситуационных задач, диагностика состояний. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; современные проблемы адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская прак-

тика, проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; научно-исследовательской работе студента. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способен проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответ-

ственности (ОК-5)  

Знать:  

- современные проблемы адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта 

Уметь: 

- находить правильные решения в ситуациях риска и брать 

на себя всю полноту ответственности 

Владеть: 

- способностями быстро принимать решения в ситуациях 

риска. 

-  способен оказывать 

личным примером, а так-

же данными о достижени-

ях спортсменов-

паралимпийцев позитив-

ное воздействие на окру-

жающих и всех участни-

ков профессиональной 

деятельности с точки зре-

ния соблюдения норм и 

правил здорового образа 

жизни, активной творче-

ской жизненной позиции 

(ОК-6) 

Знать:  

- основы здорового образа жизни; 

- достижения спортсменов-паралимпийцев 

Уметь: 

- доводить до сведения другим окружающим о необходимо-

сти соблюдения норм и правил здорового образа жизни 

Владеть: 

- педагогическими навыками работы с другими людьми с 

точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа 

жизни 

ПК-1 - обладает высоким 

уровнем знаний и опытом 

творческой работы в об-

ласти образовательной 

деятельности и ее исполь-

зовании во всех видах 

адаптивной физической 

культуры  (ПК-1)  

Знать: 

- особенности видов адаптивной физической культуры  

Уметь:  

- использовать творческий подход в образовательной дея-

тельности разных видах адаптивной физической культуры  

Владеть:  

Способностью использования разнообразных средств и ме-

тодов при работе с лицами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

- способен разрабатывать 

и использовать в практи-

ческой деятельности 

учебно-методические 

комплексы по основным 

дисциплинам, входящим в 

направление подготовки 

"адаптивная физическая 

культура" (бакалаврский 

уровень подготовки) (ПК-

3) 

Знать: 

 методику обучения двигательным действиям, используе-

мым в различных видах технологий физкультурно-

спортивной деятельности; 

 методику развития и совершенствования физических спо-

собностей при использовании видов технологий физкуль-

турно-спортивной деятельности с целью коррекции и ком-

пенсации имеющихся функциональных нарушений, профи-

лактики конкретных заболеваний лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

Уметь:  

- разрабатывать и использовать в практической деятельности 



учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, 

входящим в направление подготовки "адаптивная физиче-

ская культура" 

Владеть:  

навыками рационального применения учебного и лабора-

торного оборудования, аудиовизуальные средства, компью-

терную технику, тренажёрные устройства и специальную 

аппаратуру в процессе занятий физической культурой; 

- обладает высоким уров-

нем знаний и опытом 

эмоционально-

ценностных отношений в 

области воспитательной 

деятельности и ее приме-

нении во всех видах адап-

тивной физической куль-

туры (ПК-5) 

Знать: 

- о вопросах воспитания личности и двигательных качеств у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Уметь:  

- осуществлять процесс воспитания занимающихся, исходя 

из личностно-ориентированной гуманистической концепции 

отношения общества к людям с ограниченными возможно-

стями. 

Владеть:  

навыками организации воспитательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья средствами адаптивной 

физической культуры 

ПК-7 - способен разраба-

тывать, планировать, ис-

пользовать и анализиро-

вать мероприятия воспи-

тательного характера во 

всех видах адаптивной 

физической культуры с 

субъектами воспитатель-

ного процесса всех нозо-

логических форм, гендер-

ных и возрастных групп 

(ПК-7) 

Знать: 

- о планировании мероприятий воспитательного характера у 

занимающихся с учетом нозологических особенностей 

Уметь:  

- составлять план мероприятий воспитательного характера 

для занимающихся с учетом нозологических особенностей 

Владеть:  

- навыками проведения воспитательных мероприятий с уче-

том запланированных мероприятий 

ПК-9 - обладает высоким 

уровнем знаний, опытом 

творческой работы, эмо-

ционально-ценностных 

отношений в разработке и 

внедрении тренировоч-

ных программ, содейст-

вующих развитию психи-

ческих и физических ка-

честв занимающихся, с 

учетом сенситивных пе-

риодов развития их пси-

хики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза 

заболеваний (ПК-9) 

Знать:  

- средства и методы, направленные на развитие психических 

и физических качеств занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболеваний 

Уметь: 

- внедрять тренировочные программы, содействующие раз-

витию психических и физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития их психики и мото-

рики, а также этиологии и патогенеза заболеваний. 

Владеть: 

- педагогическими способностями внедрения тренировочных 

программ, содействующих развитию психических и физиче-

ских качеств занимающихся, с учетом сенситивных перио-

дов развития их психики и моторики, а также этиологии и 

патогенеза заболеваний. 

- способен разрабатывать, 

контролировать и коррек-

тировать индивидуальные 

программы развития тех 

Знать:  

- средства адаптивной физической культуры, направленных 

на развитие личностных и двигательных качеств лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 



или иных качеств лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ПК-11) 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные программы развития лич-

ностных и двигательных качеств лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Владеть: 

- способностями контроля с последующей корректировкой 

индивидуальных программ развития личностных и двига-

тельных качеств лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

ПК-12 - способен обоб-

щать и внедрять в прак-

тическую работу отечест-

венный и зарубежный 

опыт по восстановлению 

нарушенных или времен-

но утраченных функций 

организма человека, в том 

числе путем включения 

средств и методов адап-

тивной физической куль-

туры в индивидуальную 

программу реабилитации 

(ПК-12) 

Знать:  

причины нарушения функций организма человека. 

Уметь: 

- внедрять в практическую работу отечественный и зару-

бежный опыт по восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптивной физической куль-

туры в индивидуальную программу реабилитации. 

Владеть: 

способностями восстановления средствами и методами 

адаптивной физической культуры нарушенных или времен-

но утраченных функций организма человека. 

- способен разрабатывать 

бизнес-планы по внедре-

нию современных техно-

логий, аппаратных 

средств, оборудования и 

тренажеров, программ 

инновационной деятель-

ности в конкретном уч-

реждении, регионе, субъ-

екте Российской Федера-

ции (ПК-24) 

Знать: 

современные технологии, аппаратные средства, оборудова-

ние и тренажеры для использования их при работе с зани-

мающимися 

Уметь:  

использовать в своей деятельности спортивные снаряды, ин-

вентарь, технические средства, тренажеры, характерные для 

конкретных технологий физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

Владеть:  

- способностями разработки бизнес-планов по внедрению 

современных технологий, аппаратных средств, оборудова-

ния и тренажеров, программ инновационной деятельности 

образовательных учреждениях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 

 
1. Характеристика психофизиологических особенностей лиц с 

нарушением  опорно-двигательного аппарата.  

2. Классификация нарушений опорно-двигательного аппарата. 

3. Сопутствующие заболевания и вторичные отклонения 

4. . Формы организации адаптивной физической культуры для 

лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата, их содер-

жание, задачи, средства. 
Раздел 2. 

 
5. Сущность, задачи и формы врачебного контроля. Содержа-

ние врачебного обследования. 

6. Методы контроля и оценки состояния  инвалидов-опорников 

при занятиях адаптивной физической культурой. 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент___                           ____А.А. Подлубная____ 
(должность, ученое звание, степень)                                            (И.О.Фамилилия) 
 

Старший преподаватель                ___ Е.П. Семиглазова____ 
(должность, ученое звание, степень)                              (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2.1  Технологии адаптивной физической культуры в работе  

с лицами, имеющими нарушение зрения  
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структуре, со-

держании, современной технологии физкультурно-оздоровительной работы  

с лицами, имеющими  нарушения зрения.  
 

Задачи: 

1. Углубить знания магистрантов о психо-физиологических характеристи-

ках детей с нарушением зрения. 

2. Повысить знания о теоретических аспектах методики АФК с детьми,  

имеющими нарушение зрения средствами АФК. 

3. Сформировать интерес к педагогической деятельности при работе с деть-

ми, имеющими нарушение зрения. 

4. Ознакомить с организацией, структурой, передовыми технологиями заня-

тий  для лиц с нарушением зрения. 

5. Обучить методическим приемам магистрантов для проведения занятий  

по АФК с детьми, имеющих нарушение зрения. 

6. Сформировать у магистрантов положительную мотивацию, интерес к пе-

дагогической  деятельности. 

7. Научить магистрантов передовым технологиям физкультурно-

оздоровительной  работы. 

8. Научить магистрантов работать в образовательных (коррекционных) ин-

тернатах, реабилитационных центрах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, современные проблемы адап-

тивной физической культуры  и ее видов. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: со-

временные проблемы физической реабилитации, проблемы интеграции  и 

социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные: 

- способен к самостоя-

тельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, сбору, обработке и 

использованию совре-

менных информационных 

технологий и интерпре-

тации получаемых дан-

ных, к изменению науч-

ного и научно производ-

ственного профиля своей 

профессиональной дея-

тельности (ОК-2) 

Знать: 

- сущность, структуру, функции, принципы, методические 

основы АФК  для лиц с нарушением зрения; 

- психологическую характеристику детей с нарушением зре-

ния: моторику, внимание, восприятие, память; 

- особенности личности детей с нарушением зрения и спосо-

бы применения физической  реабилитации; 

 

Уметь: 

- убеждать в необходимости использования всех видов и 

форм АФК для лиц с нарушением зрения; 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средст-

ва и методы АФК в процессе  реабилитации; 

- разрабатывать современные технологии, применять физиче-

ские упражнений и проводить занятия с лицами, имеющими 

нарушение зрения; 

- составлять программу профилактических мероприятий для 

больных и инвалидов по зрению с учетом их особенностей; 

- применять практические навыки формирования ЗОЖ среди 

различных  контингентов населения; 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов за них нести от-

ветственность; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения; 

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средст-

ва для осуществления когнитивного и двигательного (мотор-

ного) обучения и оценивать состояние занимающихся;   

 

- способен оказывать 

личным примером, а так-

же данными о достиже-

ниях спортсменов-

Знать:   

- нормы и правила соблюдения здорового образа жизни 

Уметь:  

- составлять программу профилактических мероприятий для 



паралимпийцев позитив-

ное воздействие на окру-

жающих и всех участни-

ков профессиональной 

деятельности с точки зре-

ния соблюдения норм и 

правил здорового образа 

жизни, активной; творче-

ской жизненной (ОК-6) 

больных и инвалидов по зрению с учетом их особенностей; 

- применять практические навыки формирования ЗОЖ среди 

различных  контингентов населения; 

- проводить занятия с учетом индивидуальных особенностей  

занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

- способен к профессио-

нальной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов в соот-

ветствии с профилем ма-

гистерской программы 

(ОК-8) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

– способен разрабаты-

вать, контролировать и 

корректировать индиви-

дуальные программы раз-

вития тех или иных ка-

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 



честв лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ПК-11) 

 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

- способен обобщать и 

внедрять в практическую 

работу отечественный и 

зарубежный опыт по вос-

становлению нарушен-

ных или временно утра-

ченных функций орга-

низма человека, в том 

числе путем включения 

средств и методов адап-

тивной физической куль-

туры в индивидуальную 

программу реабилитации 

(ПК-12) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 



обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

- способен, взаимодейст-

вуя с членами междисци-

плинарной команды, 

творчески решать задачи 

максимально возможного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, вы-

званных нарушением 

здоровья (ПК-13) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

- способен самостоятель-

но разрабатывать ком-

плексы физических уп-

ражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в про-

цессе реабилитационных 

мероприятий, проверять 

их эффективность и вно-

сить коррективы в их со-

держание (ПК-14) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 



выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

- способен использовать 

традиционные и разраба-

тывать новые технологии 

развития оставшихся по-

сле болезни или травмы 

функций организма чело-

века (ПК-15) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

– обладает высоким 

уровнем знаний традици-

онных и инновационных 

технологий реализации 

основных видов жизне-

деятельности человека с 

опорой на оставшиеся 

функции (ПК-16) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 



и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

– способен предлагать 

пути внедрения получен-

ных результатов научных 

исследований в практику 

адаптивной физической 

культуры (ПК-21) 

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нарушением 

зрения; 

- основные положения реабилитации и современный их уро-

вень развития в нашей стране; 

- организацию и содержание коррекционно-развивающего 

обучения для лиц с нарушением зрения; 

- особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием зрения. 

Уметь: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей  занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства 

и методы решения этих задач для успешного контакта с лица-

ми, имеющими нарушение зрения; 

- планировать, проводить занятия и подбирать необходимые 

средства и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка имеющего нарушение зрения; 

- проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: - умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

нарушением зрения; 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессио-

нальных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



1. Методика АФК  детей с 

нарушением зрения  
Характеристика детей с нарушением зрения и их развитие 

 Методика АФК для лиц с нарушением зрения 

 Особенность содержания и организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с нарушением зрения 

 Анатомо-физиологическая характеристика нарушений зрения 

 Характеристика детей с нарушением зрения 

 Зрительные дисфункции у детей школьного возраста  

2. Особенности психолого-

педагогического изучения 

лиц с нарушением зрения 

 

Характеристики психических функций у детей с нарушением 

зрения 

 Особенности психолого-педагогического изучения лиц с нару-

шением зрения 

 Понятие «социальная ситуация развития» ребенка с нарушени-

ем зрения 

 Методика и организация подвижных игр с детьми с нарушени-

ем зрения  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

___к.б.н., доцент__________             ____В.В. Горелик 
(должность, ученое звание, степень)                          (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2.2 Технологии адаптивной физической культуры в работе  

с лицами, имеющими интеллектуальные нарушения  
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – углубить знание будущих  магистров об организа-

ции, структуре, содержании, современной технологии физкультурно-

оздоровительной работы  с лицами, имеющими  интеллектуальные наруше-

ния   

 

Задачи: 

- расширить знание студентов о медико-физиологических и психологи-

ческих характеристиках умственно отсталых детей; 

- углубить теоретические аспекты методики АФК с умственно отсталы-

ми детьми средствами АФК; 

- сформировать  интерес к педагогической деятельности, гуманное от-

ношение к умственно отсталым лицам; 

- ознакомить с организацией, структурой, передовыми технологиями за-

нятий  для лиц с нарушением интеллекта; 

- обучить методическим знаниям  АФК студентов для занятий с умст-

венно отсталыми лицами 

- сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к педа-

гогической  деятельности; 

- научить студентов передовым технологиям физкультурно-

оздоровительной  работы; 

- научить студентов работать в образовательных (коррекционных) ин-

тернатах, реабилитационных центрах 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, современные проблемы адап-

тивной физической культуры  и ее видов. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: совре-

менные проблемы физической реабилитации, проблемы интеграции  и со-

циализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Общекультурные:  

– способен к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, сбору, обработке и использо-

ванию современных информацион-

ных технологий и интерпретации 

получаемых данных, к изменению 

научного и научно производствен-

ного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2) 

Знать: сущность, структуру, функции, принципы, 

методические основы АФК  для лиц с нарушениями 

интеллекта; 

 

Уметь: убеждать в ценностях использования всех 

видов и форм АФК для умственно отсталых лиц; 

Владеть: способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готов за них нести ответственность; 

– способен оказывать личным при-

мером, а также данными о достиже-

ниях спортсменов- паралимпийцев 

позитивное воздействие на окру-

жающих и всех участников профес-

сиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни, активной; 

творческой жизненной позиции 

(ОК-6) 

Знать: психологическую характеристику умственно 

отсталых детей: моторику; внимание; восприятие; 

память; 

 

Уметь: формулировать задачи, подбирать соответ-

ствующие средства и методы АФК в процессе  реа-

билитации; 

 

Владеть: готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности, необходимо-

го для освоения профессиональных умений и навы-

ков в процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности после окончания учебного заведения; 

– способен к профессиональной 

эксплуатации современного обору-

дования и приборов в соответствии 

с профилем магистерской програм-

мы (ОК-8) 

Знать: особенности личности умственно отсталого 

ребенка и способы применения физической  реаби-

литации; 

Уметь: разрабатывать современные технологии, 

применять физические упражнений и проводить 

занятия для лиц с нарушениями в интеллектуаль-

ном развитии; 

Владеть: готовностью применять в профессиональ-

ной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обуче-

ния и оценивать состояние занимающихся;   

– способен разрабатывать, контро-

лировать и корректировать индиви-

Знать: реабилитацию больных и инвалидов с нару-

шением интеллектуального развития; 



дуальные программы развития тех 

или иных качеств лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ПК-11) 

 Уметь: составлять программу профилактических 

мероприятий для больных и инвалидов с учетом их 

особенностей; 

Владеть:  

Способностями разработки индивидуальных про-

грамм по развитию личностных и двигательных ка-

честв у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

- способен обобщать и внедрять в 

практическую работу отечествен-

ный и зарубежный опыт по восста-

новлению нарушенных или времен-

но утраченных функций организма 

человека, в том числе путем вклю-

чения средств и методов адаптив-

ной физической культуры в инди-

видуальную программу реабилита-

ции (ПК-12) 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт по восстанов-

лению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека 

Уметь: 

Подбирать средства и методы адаптивной физиче-

ской культуры, направленные на восстановление 

нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека 

Владеть: 

- способностями внедрения в практическую работу 

отечественного и зарубежного опыта по восстанов-

лению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека 

- способен, взаимодействуя с чле-

нами междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи макси-

мально возможного устранения ог-

раничений жизнедеятельности, вы-

званных нарушением здоровья (ПК-

13) 

Знать: 

- о межличностных взаимодействиях между людь-

ми, включенных в воспитательный и образователь-

ный процесс лиц с интеллектуальными нарушения-

ми; 

Уметь: 

- взаимодействовать с членами междисциплинар-

ной команды и творчески решать задачи макси-

мально возможного устранения ограничений жиз-

недеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

Владеть: 

- способностью творчески решать задачи макси-

мально возможного устранения ограничений жиз-

недеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

 

- способен самостоятельно разраба-

тывать комплексы физических уп-

ражнений и физических методов 

воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных меро-

приятий, проверять их эффектив-

ность и вносить коррективы в их 

содержание (ПК-14) 

Знать: 

- влияние воздействия физических упражнений на 

организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий 

Уметь: 

- подбирать комплексы упражнений для целена-

правленного воздействия физических упражнений с 

целью восстановления организма человека 

Владеть: 

способностью самостоятельно разрабатывать ком-

плексы физических упражнений и физических ме-

тодов воздействия на организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий, проверять их эф-

фективность и вносить коррективы в их содержа-

ние; 



- способен использовать традици-

онные и разрабатывать новые тех-

нологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций орга-

низма человека (ПК-15) 

Знать: 

 - основы технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека. 

Уметь: 

- осуществлять  решение научных задач. 

Владеть: 

- способами развития научных способностей чело-

века. 

– обладает высоким уровнем знаний 

традиционных и инновационных 

технологий реализации основных 

видов жизнедеятельности человека 

с опорой на оставшиеся функции 

(ПК-16) 

Знать: основные положения реабилитации и совре-

менный их уровень развития в нашей стране; 

Уметь: составлять содержание разделов АФК  в 

комплексной и индивидуальной программах реаби-

литации 

Владеть: способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готов за них нести ответственность; 

– способен предлагать пути внедре-

ния полученных результатов науч-

ных исследований в практику адап-

тивной физической культуры (ПК-

21)  

Знать: особенности работы с лицами с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью за рубежом; 

Уметь: применять практические навыки формиро-

вания ЗОЖ среди различных  контингентов населе-

ния; 

Владеть: готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности, необходимо-

го для освоения профессиональных умений и навы-

ков в процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности после окончания учебного заведения; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Дети с умственной от-

сталостью 

Умственно отсталые дети их характеристики 

Дети-олигофрены их развитие 

Особенности детей-олигофренов  с психоподобным поведени-

ем 

Методика АФК для лиц с нарушением интеллекта 

Особенность содержания и организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с ЗПР 

Особенность содержания и организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с ЗПР 

Понятие «умственная отсталость» и характеристики степени 

умственной отсталости 

2.Психолого-

педагогическая характери-

стика при нарушениях, свя-

занных с выраженными ин-

теллектуальными дефекта-

ми 

Характеристики психических функций у умственно отсталых 

детей 

Особенности психолого-педагогического изучения умственно 

отсталых детей 

Понятие «социальная ситуация развития» ребенка с нарушени-

ем интеллекта 



 Особенности психолого-педагогического изучения умственно 

отсталых детей 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 
___к.б.н., доцент__________                    ____В.В. Горелик  
(должность, ученое звание, степень)                             (И.О.Фамилия) 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2.3 Технологии адаптивной физической культуры в работе  

с лицами, имеющими нарушение слуха  
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структуре, со-

держании, современной технологии физкультурно-оздоровительной работы  

с лицами, имеющими  нарушения слуха.  

 

Задачи: 

 

1. Углубить знания магистрантов о психо-физиологических характе-

ристиках детей с нарушением слуха. 

2. Повысить знания о теоретических аспектах методики АФК с деть-

ми,  имеющими нарушение слуха средствами АФК. 

3. Сформировать интерес к педагогической деятельности при работе 

с детьми, имеющими нарушение слуха. 

4. Ознакомить с организацией, структурой, передовыми технология-

ми занятий  для лиц с нарушением слуха. 

5. Обучить методическим приемам магистрантов для проведения за-

нятий  по АФК с детьми, имеющих нарушение слуха. 

6. Сформировать у магистрантов положительную мотивацию, инте-

рес к педагогической  деятельности. 

7. Научить магистрантов передовым технологиям физкультурно-

оздоровительной  работы. 

8. Научить магистрантов работать в образовательных (коррекцион-

ных) интернатах, реабилитационных центрах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, современные проблемы адап-

тивной физической культуры  и ее видов. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: со-

временные проблемы физической реабилитации, проблемы интеграции  и 

социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

- способен к самостоя-

тельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, сбору, обработке и 

использованию совре-

менных информационных 

технологий и интерпре-

тации получаемых дан-

ных, к изменению науч-

ного и научно производ-

ственного профиля своей 

профессиональной дея-

тельности (ОК-2) 

Знать: 

- методы исследования, используемые в образовательной дея-

тельности с лицами имеющими нарушения слуха отклонения; 

Уметь:  

- проводить исследования уровня физического развития и 

подготовленности у лиц с нарушениями слуха; 

Владеть:  

- способностью обработки полученных данных при исследова-

тельской работе 

- способен оказывать 

личным примером, а так-

же данными о достиже-

ниях спортсменов-

паралимпийцев позитив-

ное воздействие на окру-

жающих и всех участни-

ков профессиональной 

деятельности с точки 

слуха соблюдения норм и 

правил здорового образа 

жизни, активной; творче-

ской жизненной позиции 

(ОК-6) 

Знать:  

- психологическую характеристику умственно отсталых де-

тей: моторику; внимание; восприятие; память; 

- знать о спортивных достижениях людей с нарушениями слу-

ха 

Уметь:  

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средст-

ва и методы АФК для соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни; 

Владеть:  

- педагогическими навыками работы с другими людьми с точ-

ки зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни 

- способен к профессио-

нальной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов в соот-

ветствии с профилем ма-

гистерской программы 

(ОК-8) 

Знать:  

- современные оборудования и их использование при работе с 

лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья 

Уметь:  

- подбирать упражнения на тренажерах для лиц имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

Владеть:  

- способностями использования современного оборудования 

на практике при работе с лицами имеющими отклонения в со-



стоянии здоровья 

– способен разрабаты-

вать, контролировать и 

корректировать индиви-

дуальные программы раз-

вития тех или иных ка-

честв лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ПК-11) 

Знать:  

- средства адаптивной физической культуры, направленных 

на развитие личностных и двигательных качеств лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные программы развития лично-

стных и двигательных качеств лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Владеть: 

- способностями контроля с последующей корректировкой 

индивидуальных программ развития личностных и двига-

тельных качеств лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

- способен обобщать и 

внедрять в практическую 

работу отечественный и 

зарубежный опыт по вос-

становлению нарушен-

ных или временно утра-

ченных функций орга-

низма человека, в том 

числе путем включения 

средств и методов адап-

тивной физической куль-

туры в индивидуальную 

программу реабилитации 

(ПК-12) 

Знать:  

причины нарушения функций организма человека. 

Уметь: 

- внедрять в практическую работу отечественный и зарубеж-

ный опыт по восстановлению нарушенных или временно ут-

раченных функций организма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптивной физической культу-

ры в индивидуальную программу реабилитации. 

Владеть: 

способностями восстановления средствами и методами адап-

тивной физической культуры нарушенных или временно ут-

раченных функций организма человека. 

- способен, взаимодейст-

вуя с членами междисци-

плинарной команды, 

творчески решать задачи 

максимально возможного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, вы-

званных нарушением 

здоровья (ПК-13) 

Знать:  

особенности развития, обучения и воспитания физических, 

психических и морально-волевых качеств человека с наруше-

нием слуха. 

Уметь:  

- проводить занятия с учетом индивидуальных особенностей  

занимающихся разных возрастных групп; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства и 

методы решения этих задач для успешного контакта с лицами, 

имеющими нарушение слуха; 

Владеть:  

знаниями в коррекционной деятельности с лицами имеющими 

нарушения слуха разного возраста 

 

- способен самостоятель-

но разрабатывать ком-

плексы физических уп-

ражнений и физических 

методов воздействия на 

организм человека в про-

цессе реабилитационных 

мероприятий, проверять 

их эффективность и вно-

сить коррективы в их со-

Знать: особенности развития, обучения и воспитания физиче-

ских, психических и морально-волевых качеств человека с 

нарушением слуха. 

Уметь: планировать, проводить занятия и подбирать необхо-

димые средства и методики для развития способностей каж-

дого отдельного ребенка имеющего нарушение слуха; 

проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы 

Владеть: навыками оценки и эффективной физической реаби-



держание (ПК-14) литацией лиц с нарушением слуха; 

- способен использовать 

традиционные и разраба-

тывать новые технологии 

развития оставшихся по-

сле болезни или травмы 

функций организма чело-

века (ПК-15) 

Знать: особенности развития, обучения и воспитания физиче-

ских, психических и морально-волевых качеств человека с 

нарушением слуха. 

Уметь: планировать, проводить занятия и подбирать необхо-

димые средства и методики для развития способностей каж-

дого отдельного ребенка имеющего нарушение слуха; 

проводить научно – исследовательскую работу; собирать и 

анализировать полученные научные данные, формулировать 

выводы. 

Владеть: приемами, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оце-

нивать состояние занимающихся 

– обладает высоким 

уровнем знаний традици-

онных и инновационных 

технологий реализации 

основных видов жизне-

деятельности человека с 

опорой на оставшиеся 

функции (ПК-16) 

Знать: особенности деятельности не слышащих детей в про-

цессе учебной общеобразовательной деятельности. 

Уметь: проводить научно – исследовательскую работу; соби-

рать и анализировать полученные научные данные, формули-

ровать выводы. 

Владеть: знаниями АФК для эффектной коррекционной рабо-

ты лиц с нарушением слуха 

ПК-21 – способен предла-

гать пути внедрения по-

лученных результатов 

научных исследований в 

практику адаптивной фи-

зической культуры (ПК-

21) 

Знать: Особенности внимания детей с нарушением слуха. 

Роль психических функций при обучении детей специальным 

заданиям. 

Уметь: планировать, проводить занятия и подбирать необхо-

димые средства и методики для развития способностей каж-

дого отдельного ребенка имеющего нарушение слуха; 

Владеть: средствами физической коррекции для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения 

 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методика АФК детей с на-

рушением слуха  
Характеристика детей с нарушением слуха и их развитие 

Методика АФК для лиц с нарушением слуха 

Особенность содержания и организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с нарушением слуха 

Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха 

Патология слуха 

Методика обучению плаванью слабослышащих детей 

2. Особенности психолого-

педагогического изучения 

лиц с нарушением слуха. 

 

Характеристики психических функций у детей с нарушением 

слуха 

Особенности психолого-педагогического изучения лиц с нару-

шением слуха 

Понятие «социальная ситуация развития» ребенка с нарушени-

ем слуха 

Дети с нарушением слуха с задержкой психического развития 

(ЗПР) 

 

 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент__________            ____А.А. Подлубная 
(должность, ученое звание, степень)                                          (И.О.Фамилия) 
___к.б.н., доцент__________       ____В.В. Горелик 
(должность, ученое звание, степень)                   (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

М2.ДВ.3.1 «Специальное олимпийское движение» 

 по направлению подготовки  

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

Спорт в жизни инвалида и человека с ограниченными функциональны-

ми возможностями выступает как универсальная форма самосовершенство-

вания, самовыражения, самоутверждения, так как преимущественно вся дея-

тельность в спорте направлена на преодоление самого себя. Специальная 

Олимпиада предлагает спортивные программы для лиц с умственной отста-

лостью, имеющих разные способности, и предоставляет возможность любо-

му найти свой интерес в этом движении. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование подготовленности будущих магистров адап-

тивной физической культуры  в области специального паралимпийского 

спорта. 

Задачи: 

1. Расширить у обучающихся комплекс знаний, раскрывающих двига-

тельные и психические особенности лиц с нарушением интеллекта. 

2. Сформировать у будущих магистров профессионально-важные уме-

ния и компетенции, обусловленные особенностями лиц с умственной отста-

лостью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин «Частные мето-

дики адаптивной физической культуры», «Специальная педагогика», «Спе-

циальная психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья», «Психолого-педагогические аспекты профессионального 

мастерства преподавания в высшей школе», «Научно-исследовательская ра-

бота». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные: 

- способен  совершенствовать  и  раз-

вивать  свой интеллектуальный и об-

щекультурный   уровень,   добиваться   

нравственного  и  физического совер-

шенствования своей личности (ОК-1); 

 

Знать: 

1. современные проблемы адаптивной физической 

культуры ее основных видов и пути их решения; 

2. олимпийскую историю и влияние достижений вы-

дающихся спортсменов (отечественных и зарубеж-

ных) на развитие адаптивного спорта в мире;  

3. основы и особенности методики многолетней под-

готовки умственно-отсталых спортсменов;  

4. разработки нормативно-правовой документации и 

создания структурных подразделений, отделений, 

секций по адаптивному спорту (АС) в образователь-

ных учреждениях различных типов и видов; 

5. тенденции дифференциации и интеграции пара-

лимпийского, сурдлимпийского, специального олим-

пийского движения в нашей стране и мире. 

Уметь:  

1. использовать современные средства и методы на-

учного исследования и практического применения 

наиболее перспективных видов адаптивной физиче-

ской культуры; 

2. проводить анализ и представлять интегрированную 

информацию по качеству жизни лиц с ограниченными  

возможностями здоровья для принятия управленче-

ских решений по совершенствованию различных эле-

ментов системы адаптивной физической культуры; 

3. осуществлять медико-биологический и психолого-

педагогический контроль состояния организма в про-

цессе проведения занятий с использованием инстру-

ментальных методик;  

4. планировать и проводить мероприятия по профи-

лактике травматизма и оказывать первую медицин-

скую помощь на занятиях адаптивным спортом;  

5. организовывать и проводить научно-

исследовательскую и методическую работу по про-

блемам физического воспитания, оздоровительной 

физической культуры и спортивной тренировки;  

6. использовать навыки рационального применения 

учебного и лабораторного оборудования, аудиовизу-

альных средств, компьютерной техники, тренажерных 

устройств и специальной аппаратуры в процессе заня-

тий адаптивным спортом;  

7. организовывать и проводить соревнования по 

адаптивным видам спорта, входящим в специальное 

олимпийское движение для детей, подростков, взрос-

лых и спортсменов различной квалификации;  



8. применять методы врачебно-педагогического кон-

троля в конкретных ситуациях профессиональной 

деятельности;  

9. определять причины ошибок в процессе освоения 

обучаемыми двигательных действий и развитии фи-

зических качеств и находить методику их устранения. 

Владеть: 

1. средствами, методами, технологиями реабилитаци-

онной (восстановительной) компенсаторной, профи-

лактической деятельности в контексте образователь-

ной, восстановительной и развивающей деятельности; 

2. методами и организацией комплексного (внешнего 

и индивидуального) контроля при занятиях видами 

спорта, входящими в состав специального олимпий-

ского движения; 

3. способами оказания доврачебной помощи при экс-

тремальных случаях. 

- способен оказывать личным приме-

ром, а также данными о достижениях 

спортсменов -паралимпийцев  пози-

тивное воздействие на окружающих и 

всех участников  профессиональной  

деятельности  с  точки зрения соблю-

дения норм  и  правил  здорового об-

раза жизни, активной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-6); 

 

Знать: 

1.историю олимпийского и специального паралим-

пийского спорта; 

2.нормы и правила здорового образа жизни: двига-

тельного режима, питания. 

Уметь: 

1.добиваться того, чтобы ценности адаптивной физи-

ческой культуры, здорового образа жизни станови-

лись доступны лицам с нарушением интеллекта, фор-

мировать у них способности вести самостоятельную 

жизнь на основе сформированных потребностей; 

2. обеспечивать воспитание у занимающихся негатив-

ного отношения ко всем видам антисоциального по-

ведения и зависимостей человека от психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, эк-

ранной, игровой и других видов зависимостей. 

Владеть: 

1.навыками формирования у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимые потребности, 

которые будут определять мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, соответствующие нормам 

жизни в обществе; 

 

Профессиональные: 

- обладает  высоким уровнем знаний и 

опытом эмоционально-ценностных 

отношений  в  области  воспитатель-

ной  деятельности и ее применении во 

всех видах адаптивной физической 

культуры (ПК-5) 

Знать: 

1.закономерности, по которым развивается, формиру-

ется субъект на разных этапах жизнедеятельности; 

изучать  особенности физического и психического 

развития лиц с нарушением интеллекта; 

2. принципы и функции видов АФК. 

Уметь: 

1.использовать профессиональные знания, умения, 

навыки, позиции, установки, инновационные техноло-

гии, комплекс педагогических средств и методов в 

целях  формирования общей культуры личности чело-



века с умственной отсталостью, адаптации его к жиз-

ни в обществе, оказания помощи в выборе профессии; 

2.формировать у лиц с нарушением интеллекта моти-

вации и потребности в здоровом образе жизни; навы-

ки личной гигиены, самоконтроля за состоянием сво-

его организма, соблюдения мер безопасности. 

Владеть: 

1. способностью организовывать и проводить физ-

культурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия с привлечением средств адаптивной фи-

зической рекреации, адаптивного спорта, креативных 

(художественно-музыкальных) видов двигательной 

активности. 

- способен  применять  современные  

методы  научного исследования и 

опыт  практической работы для реше-

ния актуальных проблем в каждом ви-

де адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией воспитатель-

ной деятельности     (анализ    потреб-

ностей,    ценностных    ориентаций, 

направленности   личности,   мотива-

ции,  установок,  убеждений  лиц  с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; воспитание негативного отно-

шения ко   всем  видам  антисоциаль-

ного  поведения,  формирование  цен-

ностей адаптивной физической куль-

туры) (ПК-6) 

Знать: 

1.актуальные проблемы в сфере адаптивной физиче-

ской культуры и ее основных видов; 

2.принципы и методы воспитания (убеждение, нака-

зание, поощрение и др.) 

Уметь: 

1.применять знания об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды, физической 

культуры, адаптивной физической культуры и спорта 

в профессиональной деятельности для достижения 

практических целей; 

2.проводить научные исследования эффективности 

различных способов деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов с исполь-

зованием современных методов исследования; 

3.осуществлять научный анализ, обобщение, оформ-

ление и презентацию результатов научных исследова-

ний. 

Владеть: 

1.основными методами научных исследований, мето-

дами обработки и анализа экспериментальных данных 

в области физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;  

2.способностью к созданию воспитывающей среды, 

ситуаций успеха и т.д. 

- способен разрабатывать, планиро-

вать, использовать и анализировать 

мероприятия   воспитательного   ха-

рактера  во  всех  видах  адаптивной 

физической   культуры   с  субъектами  

воспитательного  процесса  всех нозо-

логических форм, гендерных и возрас-

тных групп (ПК-7); 

Знать: 

1. возрастные особенности контингента занимающих-

ся всех нозологических форм и гендерных групп; 

2. закономерности планирования учебно-

воспитательного процесса в паралимпийском спорте;  

3. правила соревнований по нетрадиционной модели в 

специальном паралимпийском движении. 

Уметь: 

1.взаимодействовать с родителями или лицами, их за-

меняющими; с медицинскими работниками, психоло-

гами в вопросах обучения и воспитания лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья средствами адап-

тивной физической культуры; 



2.обобщать передовой опыт, обосновывать наиболее 

эффективные способы определения, планирования, 

реализации содержания обучения лиц с нарушением 

интеллекта в процессе  адаптивного физического вос-

питания. 

Владеть: 

1.способностью к проектированию эффективных спо-

собов формирования здорового образа жизни у лиц с 

нарушением интеллекта, воспитания у них способно-

сти  вести самостоятельную жизнь на основе сформи-

рованных потребностей. 

- готов  решать  нестандартные  про-

блемы,  возникающие  в  процессе 

реализации  воспитательной  деятель-

ности  в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-8); 

 

Знать: 

1.закономерности, по которым развивается, формиру-

ется индивидуальность на разных этапах жизнедея-

тельности;  

2.особенности физического и психического развития 

контингента основных нозологических групп; 

3.правила и нормы охраны труда, техники безопасно-

сти на занятиях физической культуры. 

Уметь: 

1.обеспечивать охрану жизни и здоровья занимаю-

щихся в процессе занятий; 

2.соблюдать этические нормы исследовательской и 

экспериментальной работы с людьми, имеющими ог-

раниченные возможности здоровья, включая инвали-

дов; 

3. анализировать проблемные ситуации, находить 

способы их решения, решать проблемные задачи и 

вопросы, возникающие в жизни и в процессе профес-

сиональной деятельности.   

Владеть: 

1. способностью к формированию учебных, трудовых 

навыков и навыков социального взаимодействия у 

лиц с умственной отсталостью; 

2.способностью осуществлять психотерапевтические 

меры по недопущению и (или) устранению психоло-

гических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности. 

- способен  разрабатывать  бизнес-

планы  по  внедрению  современных 

технологий,  аппаратных  средств,  

оборудования и тренажеров, программ 

инновационной   деятельности в кон-

кретном учреждении, регионе, субъек-

те Российской Федерации (ПК-24). 

Знать: 

1. закономерности планирования и контроля учебно-

тренировочного и воспитательного процессов для лиц 

с нарушением интеллекта. 

Уметь: 

1.осуществлять планирование и моделирование про-

цессов, объектов, систем, экспериментальных про-

грамм, перестраивать и создавать новые способы дея-

тельности в  области адаптивной физической культу-

ры на базе стандартных общепринятых в области фи-

зической культуры и спорта; 

2.изучать существующие и выделять новые актуаль-

ные проблемы в области адаптивной физической 

культуры; исследовать теоретические аспекты по дан-



ной проблематике, определять цели и задачи исследо-

вания; осуществлять подбор  адекватных поставлен-

ным задачам методов и методик исследования и прак-

тически овладевать ими. 

Владеть: 

1. умениями и навыками по использованию современ-

ного оборудования для выполнения научных исследо-

ваний в области адаптивной физической культуры на 

контингенте разных нозологических групп; 

2.создавать теоретические схемы и модели организа-

ции и проведения исследований в сфере адаптивной 

физической культуры;  разрабатывать планы, про-

граммы и методики исследований. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития 

специальной олимпиады 

 

История появления программы «Специальная Олимпиада». 

История развития Специальной Олимпиады в России. 

Атрибутика Специальной Олимпиады. 

Общее положение специ-

ального олимпийского 

движения 

Этиология умственной отсталости.  

Общее положение Специального Олимпийского движения в 

России. Текущая политика Специальной Олимпиады 

Официальные летние виды 

спорта 
Плавание, легкая атлетика, баскетбол, бочче, боулинг, вело-

спорт, конный спорт, футбол, гимнастика (спортивная и худо-

жественная), бег на роликовых коньках, софтбол, теннис, во-

лейбол.  

Возрастные группы и разделение на дивизионы в 

соревнованиях Специальной Олимпиады. 

Виды программ летних видов спорта Специальной Олимпиады. 

Правила соревнований. 

Официальные зимние 

виды спорта 

Горные лыжи, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей на по-

лу, бег на коньках, сноушуинг, сноубординг. 

Правило 10%. Правила соревнований  

Демонстрационные виды  

спорта 

Бадминтон, гольф, тяжелая атлетика, настольный теннис, ганд-

бол, дзюдо, каякинг.  

Правила соревнований. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

_д.п.н., доцент___________                        В.Ф. Балашова 
(должность, ученое звание, степень)                                 (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ3.2 Волонтерское движение в адаптивной физической куль-

туре 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – рассмотрение теоретических аспектов развития волонтерского 

движения, психолого-педагогической специфики и методики работы волон-

теров с разновозрастной аудиторией.   
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов интерес к волонтёрской деятельности. 

2. Ознакомить с законодательными основами осуществления волонтерского 

движения. 

3. Изучить историю развития волонтерского движения в России и за рубе-

жом. 

4. Изучить организацию различных форм волонтерского движения. 

5. Сформировать готовность будущих специалистов к волонтерскому дви-

жению. 

6. Обучить технологиям, знаниям и умениям, необходимым для участия в 

добровольческой деятельности с целью приобретения навыков по решению 

социальных проблем в области адаптивной физической культуры, развития 

организаторских способностей, приобретение навыка управления командой, 

обеспечивающей судейство спортивно-массовых и физкультурно–

оздоровительных мероприятий. 

7. Подготовить студентов-магистрантов к будущей профессиональной дея-

тельности с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, анализа 

исторического и правового аспектов волонтерского движения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу (дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; современные проблемы адаптив-

ной физической культуры и её видов. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская прак-

тика, проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные:  

-  способен совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный 

уровень, добиваться нравст-

венного и физического со-

вершенствования своей лич-

ности (ОК-1) 

Знать: 

 исторические и правовые аспекты волонтерского дви-

жения; 

 особенности нравственного и физического совершен-

ствования; 

Уметь:  

 выстраивать процесс общения с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, инвалидами и их семья-

ми, в ходе волонтерского движения;  

Владеть:  

- Способностями совершенствования и развития интеллек-

туального и общекультурного уровней с целью приобрете-

ния навыков по решению социальных проблем в области 

адаптивного спорта;  

- способен оказывать личным 

примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное 

воздействие на окружающих и 

всех участников профессио-

нальной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа жиз-

ни, активной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-6) 

Знать: 

 историю развития паралимпийского движения; 

 достижения спортсменов-паралимпийцев; 

 роль волонтеров  в паралимпийских играх; 

Уметь:  

- соблюдать нормы и правила здорового образа жизни; 

Владеть:  

- коммуникационными навыками с целью пропаганды здо-

рового образа жизни; 

- позитивным воздействием на окружающих и всех участ-

ников профессиональной деятельности  с точки зрения со-

блюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции. 

 

-  обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоцио-

нально-ценностных отноше-

ний в области воспитательной 

деятельности и ее применении 

во всех видах адаптивной фи-

зической культуры (ПК-5) 

Знать: 

- особенности воспитательного процесса во всех видах 

адаптивной физической культуре; 

- методы и средства адаптивной физической культуры, на-

правленных на воспитание личностных и двигательных ка-

честв у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь:  

- выстраивать процесс общения с лицами, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья, инвалидами и их семьями, 

в ходе волонтерского движения;  



Владеть:  

 навыками эмоционально-ценностных отношений в об-

ласти воспитательной деятельности и ее применении во 

всех видах адаптивной физической культуры 

- способен применять совре-

менные методы научного ис-

следования и опыт практиче-

ской работы для решения ак-

туальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реали-

зацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребно-

стей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, убеж-

дений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

воспитание негативного от-

ношения ко всем видам анти-

социального поведения, фор-

мирование ценностей адап-

тивной физической культуры) 

(ПК-6) 

Знать: 

- современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной физической культуры, связанных 

с реализацией воспитательной деятельности 

Уметь:  

- проводить научно-исследовательскую работу с целью ре-

шения актуальных проблем в адаптивной физической куль-

туры, связанных с реализацией воспитательной деятельно-

сти. 

Владеть:  

- способностью применять современные методы научного 

исследования и опыт практической работы для решения 

актуальных проблем в адаптивной физической культуре, 

связанных с реализацией воспитательной деятельности 

- способен разрабатывать, 

планировать, использовать и 

анализировать мероприятия 

воспитательного характера во 

всех видах адаптивной физи-

ческой культуры с субъектами 

воспитательного процесса 

всех нозологических форм, 

гендерных и возрастных 

групп (ПК-7) 

Знать: 

 методы и средства воспитания личности. 

Уметь:  

- использовать и анализировать мероприятия воспитатель-

ного характера во всех видах адаптивной физической куль-

туры 

Владеть:  

- способностями разрабатывать, планировать, использовать 

и анализировать мероприятия воспитательного характера 

во всех видах адаптивной физической культуры с субъек-

тами воспитательного процесса всех нозологических форм, 

гендерных и возрастных групп 

-  готов решать нестандартные 

проблемы, возникающие в 

процессе реализации воспита-

тельной деятельности в раз-

личных видах адаптивной фи-

зической культуры (ПК-8) 

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта 

Уметь:  

- решать нестандартные проблемы, возникающие в процес-

се реализации воспитательной деятельности в различных 

видах адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

 навыками организации различных форм волонтерского 

движения;  

 организаторскими способностями для проведения физ-

культурно – оздоровительных мероприятий,   

- способен разрабатывать биз-

нес-планы по внедрению со-

временных технологий, аппа-

ратных средств, оборудования 

Знать: 

- современные технологии, аппаратные средства, оборудо-

вание и тренажеры для использования их при работе с за-

нимающимися 



и тренажеров, программ ин-

новационной деятельности в 

конкретном учреждении, ре-

гионе, субъекте Российской 

Федерации (ПК-24) 

Уметь:  

использовать в своей деятельности спортивные снаряды, 

инвентарь, технические средства, тренажеры, характерные 

для конкретных технологий физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

Владеть:  

- способностями разработки бизнес-планов по внедрению 

современных технологий, аппаратных средств, оборудова-

ния и тренажеров, программ инновационной деятельности 

образовательных учреждениях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретических знаний 1. Анализ исторического и правового аспектов волонтерского 

движения. 

2. Сущность волонтерского движения. 

3. Законодательные основы осуществления волонтерского дви-

жения в России. 

4. Технологии добровольческой деятельности. 

Практический  1.Организация различных форм волонтерского движения. 

2. Принципы коллективно-групповой деятельности: основы 

общения и взаимоотношений в группе, самоуправление и само-

организация. 

3. Проектирование и организация деятельности: целеполагание, 

планирование, реализация, анализ достигнутых результатов. 

4. Взаимодействие с социальными структурами, некоммерче-

скими организациями и другими структурами общества для 

реализации социально - значимых проектов. 

5. Формирование групп для реализации добровольческих ини-

циатив. 

6. Управление командой, обеспечивающей судейство спортив-

но-массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий; 

Судейство спортивно-массовых и физкультурно–

оздоровительных мероприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

___к.п.н., доцент__________                        ____А.А. Подлубная____ 
(должность, ученое звание, степень)                                                  (И.О.Фамилия) 
Старший преподаватель                                  ___Е.П. Семиглазова____ 
(должность, ученое звание, степень)                                                 (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

НИР.Б.1. Научно-исследовательская работа в семестре  

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

   здоровья (Адаптивная физическая культура)    

(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВПО) 

 

    «Адаптивное физическое воспитание»    
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки, приобре-

тение практических умений и компетенций для ведения научно-

исследовательской работы в профессиональной деятельности сферы адап-

тивной физической культуры. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень теоретических знаний в проведении научных ис-

следований в сфере адаптивной физической культуры. 

2. Ознакомиться с содержанием проведения исследовательской работы 

в учреждении по направлению профессиональной подготовки. 

3. Усвоить приемы, методы и способы обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований. 

4. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной дея-

тельности по научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу «Практика и на-

учно-исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – история и методология науки, современные концепции развития 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, современные про-

блемы адаптивной физической культуры и её видов, адаптивное физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, адаптивное физическое воспитание 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида,  

адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего образования 

(СМГ), адаптивное физическое воспитание в учреждениях профессионально-

го образования (СМГ), технологии научных исследований в АФК. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – проблемы интеграции и социа-

лизации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  



соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 Общекультурные компетенции 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

--  способен к самостоятель-

ному обучению новым мето-

дам исследования, сбору, об-

работке и использованию со-

временных информационных 

технологий и интерпретации 

получаемых данных, к изме-

нению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2) 

 

Знать: 

• методы исследования, сбора и математическую обра-

ботку данных используемы в профессиональной дея-

тельности адаптивной физической культуре 

Уметь:  

• проводить исследовательскую работу в сфере адаптив-

ной физической культуре  

Владеть:  

• способами обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

-  способен свободно пользо-

ваться русским и иностран-

ным языками как средством 

делового общения, сбору и 

использованию данных из 

отечественных и иностранных 

литературных источников 

(ОК-3) 

Знать: 

•  психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные норматив-

ные документы, относящиеся к профессиональной дея-

тельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных 

литературных источников; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении междисципли-

нарной командой и коллективом; 

- использует на практике уме-

ния и навыки в организации 

исследовательских и проект-

ных работ, в управлении меж-

дисциплинарной командой и 

коллективом (ОК-4) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфе-

ре адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• организовывать исследовательские и проектные рабо-

ты в сфере адаптивной физической культуры; 

Владеть:  

• умениями управления междисциплинарной командой 

и коллективом при организации исследовательских и 

проектных работ; 

- способен самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7) 

Знать: 

•  современные проблемы, новые методики и техноло-

гии при работе с лицами имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья; 

Уметь:  

• использовать данные с помощью информационных 

технологий; 

Владеть:  

• способностью самостоятельно узнавать об изменениях 

происходящих в сфере адаптивной физической культу-

ры, используя информационные технологии 



Профессиональные компетенции 

- способен к профессиональ-

ной эксплуатации современ-

ного оборудования и прибо-

ров в соответствии с профи-

лем магистерской программы 

(ОК-8) 

Знать: 

• особенности эксплуатации современного оборудова-

ния, используемого в сфере адаптивной физической 

культуры; 

Уметь:  

• использовать современное оборудование и приборы в 

соответствии с профилем магистерской программы для 

проведения исследовательской работы; 

Владеть:  

• способностью использования современного оборудо-

вания  в сфере адаптивной физической культуры 

- способен анализировать, 

систематизировать, класси-

фицировать и практически 

резюмировать отечественную 

и зарубежную учебно-

методическую и научную ин-

формацию по адаптивной фи-

зической культуре; готов к 

общению на иностранном 

языке по вопросам профес-

сиональной деятельности 

(ОК-9) 

Знать: 

• методику проведения анализа научно-методической 

литературы по теме исследовательской работы 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные норматив-

ные документы, относящиеся к профессиональной дея-

тельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных 

литературных источников; 

Владеть:  

• современными способами анализа и систематизации 

научно-методической литературы по адаптивной физи-

ческой культуре. 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен использовать со-

временные средства и методы 

научного и практического 

решения актуальных проблем 

в каждом из видов адаптив-

ной физической культуры, 

связанных с реализацией об-

разовательной деятельности 

(обеспечение когнитивного и 

двигательного обучения, 

формирование умений и на-

выков самообразования) (ПК-

2) 

Знать: 

• средства и методы научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов адаптивной фи-

зической культуры; 

Уметь:  

• использовать средства и методы для практического 

решения актуальных проблем в адаптивной физической 

культуры ; 

Владеть:  

• навыками в будущей профессиональной деятельности 

по научно-исследовательской деятельности. 

 - способен применять совре-

менные методы научного ис-

следования и опыт практиче-

ской работы для решения ак-

туальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реали-

зацией воспитательной дея-

тельности (анализ потребно-

стей, ценностных ориента-

ций, направленности лично-

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфе-

ре адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• решать актуальные проблемы в видах адаптивной фи-

зической культуры, связанных с реализацией воспита-

тельной деятельности; 

Владеть:  

• способностью убеждения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья о  негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения, формирования цен-



сти, мотивации, установок, 

убеждений лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам ан-

тисоциального поведения, 

формирование ценностей 

адаптивной физической куль-

туры) (ПК-6) 

ностей адаптивной физической культуры; 

 

 - способен самостоятельно 

разрабатывать комплексы фи-

зических упражнений и фи-

зических методов воздейст-

вия на организм человека в 

процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить 

коррективы в их содержание 

(ПК-14) 

Знать: 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготов-

ленности учащихся; 

Уметь:  

- разрабатывать  комплексы физических упражнений для 

положительного их воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в их содержание 

 

Владеть:  

• способностью определения эффективности использо-

вания комплексов физических упражнений и вносить 

коррективы для улучшения  их воздействия на организм 

человека 

 - способен выявлять и транс-

лировать современные про-

блемные ситуации в различ-

ных видах адаптивной физи-

ческой культуры, формиро-

вать цели, задачи, методы ис-

следования по разрешению 

данных проблемных ситуа-

ций (ПК-19) 

Знать: 

• современные проблемы различных видов адаптивной 

физической культуры; 

Уметь:  

• формировать цели, задачи, методы исследования по 

разрешению данных проблемных ситуаций в видах 

адаптивной физической культуры; 

Владеть:  

• способностью выявления современных проблемных 

ситуаций в различных видах адаптивной физической 

культуры и находить пути их решения; 

 - способен разрабатывать 

планы, программы, этапы ис-

следования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам методы исследова-

ния, в том числе из смежных 

областей знаний, проводить 

научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать ре-

зультаты собственных иссле-

дований, выявлять их практи-

ческую значимость (ПК-20) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфе-

ре адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, 

проводить научно-исследовательскую работу, интерпре-

тировать результаты собственных исследований, выяв-

лять их практическую значимость; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении междисципли-

нарной командой и коллективом; 

 - способен предлагать пути 

внедрения полученных ре-

зультатов научных исследо-

Знать: 

• способы использования результатов научных исследо-

ваний в практике адаптивной физической культуры; 



 

4. Содержание научно-исследовательской работы  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационно-

ознакомительная работа 

1.Задачи, содержание и организация педагогической прак-

тики 

2. Основные направления работы, традиции, распорядок дня 

образовательного учреждения. Требования, предъявляемые 

к учащимся 

Научно-

исследовательская работа 

3. Определение основного содержания исследовательской 

деятельности на практике. 

4. Изучение состояния здоровья и уровня физического раз-

вития учащихся образовательного учреждения, медицин-

ский контроль в процессе физического воспитания.  

5. Осуществление психолого-педагогического и медицин-

ского контроля в процессе адаптивного физического вос-

питания. 

6. Контроль уровня и динамики нагрузки на уроках фи-

зической культуры (тренировки) с помощью регистрации 

ЧСС  

Подготовка отчета о научно-исследовательской работе. 

Подготовка магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики – 19 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

___к.п.н., доцент__________             ____А.А. Подлубная____ 

(должность, ученое звание, степень)                   (И.О.Фамилия) 

 

ваний в практику адаптивной 

физической культуры (ПК-21) 

Уметь:  

• обрабатывать результаты научных исследований; 

Владеть:  

•  способами составления практических рекомендаций 

для последующего их использования. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Научно-исследовательская практика 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

49.04.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

здоровья (адаптивная физическая культура) 
код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________________ 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки, приобре-

тение практических умений и компетенций для ведения научно-

исследовательской работы в профессиональной деятельности сферы адап-

тивной физической культуры. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень теоретических знаний в проведении научных ис-

следований в сфере адаптивной физической культуры. 

2. Ознакомиться с содержанием проведения исследовательской работы 

в учреждении по направлению профессиональной подготовки. 

3. Усвоить приемы, методы и способы обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований. 

4. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной дея-

тельности по научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – история и методология науки, современные концепции развития 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, современные про-

блемы адаптивной физической культуры и её видов, адаптивное физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, адаптивное физическое воспитание 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида,  

адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего образования 

(СМГ), адаптивное физическое воспитание в учреждениях профессионально-

го образования (СМГ), технологии научных исследований в АФК. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская ра-

бота в семестре (подготовка магистерской диссертации), проблемы интегра-

ции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 



3. Способ проведения практики: Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики: Индивидуальная 
 

5. Место проведения практики:  

 
№ 

п/п 

Название организации 

1.  Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреж-

дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. о. Толь-

ятти 

2. МБОУ «Школа № 16» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3. Самарская региональная общественная организация  «Дети-Ангелы» 

4.  Автономная некоммерческая организация «Спорт для инвалидов «ДЭВИС+» 

5. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреж-

дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. о. Толь-

ятти 

6. Государственное учреждение Самарской области «Тольяттинский социальный при-

ют для детей и подростков «Дельфин» 

7 Общество с ограниченной ответственностью физкультурно-оздоровительный центр 

Адели   

8. МБОУ «Школа № 16» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

9.  Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-опорников «КЛИО» 

 

6. Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен к самостоятель-

ному обучению новым ме-

тодам исследования, сбору, 

обработке и использова-

нию современных инфор-

мационных технологий и 

интерпретации получае-

мых данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профи-

ля своей профессиональ-

ной деятельности ( ОК-2 ) 

Знать: 

• методы исследования, сбора и математическую обработку 

данных используемы в профессиональной деятельности адап-

тивной физической культуре 

Уметь:  

• проводить исследовательскую работу в сфере адаптивной 

физической культуре  

Владеть:  

• способами обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических исследований; 

-  способен свободно поль- Знать: 



зоваться русским и ино-

странным языками как 

средством делового обще-

ния, сбору и использова-

нию данных из отечест-

венных и иностранных ли-

тературных источников 

(ОК-3) 

•  психолого-педагогические и физические особенности детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных лите-

ратурных источников; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении междисциплинарной коман-

дой и коллективом; 

- использует на практике 

умения и навыки в органи-

зации исследовательских и 

проектных работ, в управ-

лении междисциплинарной 

командой и коллективом 

(ОК-4) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• организовывать исследовательские и проектные работы в 

сфере адаптивной физической культуры; 

Владеть:  

• умениями управления междисциплинарной командой и кол-

лективом при организации исследовательских и проектных 

работ; 

- способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных техноло-

гий и использовать в прак-

тической деятельности но-

вые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7) 

Знать: 

•  современные проблемы, новые методики и технологии при 

работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоро-

вья; 

Уметь:  

• использовать данные с помощью информационных техноло-

гий; 

Владеть:  

• способностью самостоятельно узнавать об изменениях про-

исходящих в сфере адаптивной физической культуры, исполь-

зуя информационные технологии 

 - способен к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов в соответствии 

с профилем магистерской 

программы (ОК-8) 

Знать: 

• особенности эксплуатации современного оборудования, ис-

пользуемого в сфере адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• использовать современное оборудование и приборы в соот-

ветствии с профилем магистерской программы для проведе-

ния исследовательской работы; 

Владеть:  

• способностью использования современного оборудования  в 

сфере адаптивной физической культуры 

- способен анализировать, 

систематизировать, клас-

сифицировать и практиче-

ски резюмировать отечест-

венную и зарубежную 

учебно-методическую и 

научную информацию по 

адаптивной физической 

культуре; готов к общению 

на иностранном языке по 

Знать: 

• методику проведения анализа научно-методической литера-

туры по теме исследовательской работы 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных лите-

ратурных источников; 

Владеть:  

• современными способами анализа и систематизации научно-



Профессиональные компетенции 

вопросам профессиональ-

ной деятельности (ОК-9) 

методической литературы по адаптивной физической культу-

ре. 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен использовать со-

временные средства и методы 

научного и практического ре-

шения актуальных проблем в 

каждом из видов адаптивной 

физической культуры, связан-

ных с реализацией образова-

тельной деятельности (обеспе-

чение когнитивного и двига-

тельного обучения, формиро-

вание умений и навыков само-

образования) (ПК-2) 

Знать: 

• средства и методы научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физи-

ческой культуры; 

Уметь:  

• использовать средства и методы для практического ре-

шения актуальных проблем в адаптивной физической 

культуры ; 

Владеть:  

• навыками в будущей профессиональной деятельности по 

научно-исследовательской деятельности. 

- способен применять совре-

менные методы научного ис-

следования и опыт практиче-

ской работы для решения акту-

альных проблем в каждом виде 

адаптивной физической куль-

туры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценно-

стных ориентаций, направлен-

ности личности, мотивации, 

установок, убеждений лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья; воспитание нега-

тивного отношения ко всем 

видам антисоциального пове-

дения, формирование ценно-

стей адаптивной физической 

культуры) (ПК-6) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• решать актуальные проблемы в видах адаптивной физи-

ческой культуры, связанных с реализацией воспитатель-

ной деятельности; 

Владеть:  

• способностью убеждения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья о  негативного отношения ко всем ви-

дам антисоциального поведения, формирования ценно-

стей адаптивной физической культуры; 

 

- способен самостоятельно 

разрабатывать комплексы фи-

зических упражнений и физи-

ческих методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных мероприя-

тий, проверять их эффектив-

ность и вносить коррективы в 

их содержание (ПК-14) 

Знать: 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовлен-

ности учащихся; 

Уметь:  

- разрабатывать  комплексы физических упражнений для 

положительного их воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в их содержание 

 

Владеть:  

• способностью определения эффективности использова-

ния комплексов физических упражнений и вносить кор-

рективы для улучшения  их воздействия на организм че-

ловека 



 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Организационно-

ознакомительная 

работа 

1.Задачи, содержание и организация педагогической практики 

2. Основные направления работы, традиции, распорядок дня образова-

тельного учреждения. Требования, предъявляемые к учащимся 

Научно-

исследовательская 

работа 

3. Определение основного содержания исследовательской деятельно-

сти на практике. 

4. Изучение состояния здоровья и уровня физического развития уча-

щихся образовательного учреждения, медицинский контроль в про-

цессе физического воспитания.  

5. Осуществление психолого-педагогического и медицинского кон-

троля в процессе адаптивного физического воспитания. 

6. Контроль уровня и динамики нагрузки на уроках физической куль-

туры (тренировки) с помощью регистрации ЧСС  

7. Подготовка отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики 

-  способен выявлять и транс-

лировать современные про-

блемные ситуации в различных 

видах адаптивной физической 

культуры, формировать цели, 

задачи, методы исследования 

по разрешению данных про-

блемных ситуаций (ПК-19) 

Знать: 

• современные проблемы различных видов адаптивной 

физической культуры; 

Уметь:  

• формировать цели, задачи, методы исследования по раз-

решению данных проблемных ситуаций в видах адаптив-

ной физической культуры; 

Владеть:  

• способностью выявления современных проблемных си-

туаций в различных видах адаптивной физической куль-

туры и находить пути их решения; 

- способен разрабатывать пла-

ны, программы, этапы иссле-

дования, использовать адек-

ватные поставленным задачам 

методы исследования, в том 

числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-

исследовательскую работу, ин-

терпретировать результаты 

собственных исследований, 

выявлять их практическую 

значимость (ПК-20) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы 

исследования, в том числе из смежных областей знаний, 

проводить научно-исследовательскую работу, интерпре-

тировать результаты собственных исследований, выяв-

лять их практическую значимость; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом; 

- способен предлагать пути 

внедрения полученных резуль-

татов научных исследований в 

практику адаптивной физиче-

ской культуры (ПК-21) 

Знать: 

• способы использования результатов научных исследова-

ний в практике адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• обрабатывать результаты научных исследований; 

Владеть:  

•  способами составления практических рекомендаций для 

последующего их использования. 



 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

___к.п.н., доцент__________   ____А.А. Подлубная____ 
(должность, ученое звание, степень)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Научно-педагогическая практика 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

49.04.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  

здоровья (адаптивная физическая культура) 
код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

______________Адаптивное физическое воспитание____________________ 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки, приобре-

тение практических умений и компетенций для ведения научно-

исследовательской работы в профессиональной деятельности сферы адап-

тивной физической культуры. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень знаний и опыт творческой работы в области обра-

зовательной деятельности и ее использовании в адаптивном физическом вос-

питании. 

2. Совершенствовать способности использования современных средств 

и методов научного и практического решения актуальных проблем в адап-

тивном физическом воспитании, связанных с реализацией образовательной 

деятельности (обеспечение когнитивного и двигательного обучения, форми-

рование умений и навыков самообразования). 

3. Развить способности разработки, планирования, использования и 

анализа мероприятий воспитательного характера в адаптивном физическом 

воспитании с субъектами воспитательного процесса всех нозологических 

форм, гендерных и возрастных групп. 

4. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной дея-

тельности в научно-педагогической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – история и методология науки, современные концепции развития 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, современные про-

блемы адаптивной физической культуры и её видов, адаптивное физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, адаптивное физическое воспитание 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида,  

адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего образования 

(СМГ), адаптивное физическое воспитание в учреждениях профессионально-



го образования (СМГ), технологии научных исследований в АФК, техноло-

гии АФК в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

(нарушение зрения, нарушение слуха, интеллектуальные нарушения и др.). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская ра-

бота в семестре (подготовка магистерской диссертации), проблемы интегра-

ции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Способ проведения практики: Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики: индивидуальная 
 

5. Место проведения практики:  

 
№  

п/п 

Название организации 

1.  Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреж-

дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. о. Толь-

ятти 

2. МБОУ «Школа № 16» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени 

Н.Ф. Семизорова»  

3. Самарская региональная общественная организация  «Дети-Ангелы» 

4.  Автономная некоммерческая организация «Спорт для инвалидов «ДЭВИС+» 

5. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреж-

дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. о. Толь-

ятти 

6. Государственное учреждение Самарской области «Тольяттинский социальный 

приют для детей и подростков «Дельфин» 

7 Общество с ограниченной ответственностью физкультурно-оздоровительный центр 

Адели   

8. МБОУ «Школа № 16» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени 

Н.Ф. Семизорова»  

9.  Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-опорников 

«КЛИО» 

 

6. Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

Знать: 

• способы совершенствования и развития интеллектуально-

го и общекультурного уровня 



культурный уровень, до-

биваться нравственного и 

физического совершенст-

вования своей личности 

(ОК-1); 

 

Уметь:  

• подбирать необходимые средства и методы, способствую-

щие повышению  интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 

Владеть:  

навыками применения современных средств и методов науч-

ного и практического решения, способствующие  совершенст-

вованию и развитию интеллектуального и общекультурного 

уровня 

-  способен к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, 

сбору, обработке и исполь-

зованию современных ин-

формационных технологий 

и интерпретации получае-

мых данных, к изменению 

научного и научно-

производственного профи-

ля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2) 

 

Знать: 

• методы исследования, сбора и математическую обработку 

данных используемы в профессиональной деятельности адап-

тивной физической культуре 

Уметь:  

• проводить исследовательскую работу в сфере адаптивной 

физической культуре  

Владеть:  

• способами обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических исследований; 

- способен свободно поль-

зоваться русским и ино-

странным языками как 

средством делового обще-

ния, сбору и использова-

нию данных из отечест-

венных и иностранных ли-

тературных источников 

(ОК-3) 

Знать: 

•  психолого-педагогические и физические особенности детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных лите-

ратурных источников; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении междисциплинарной коман-

дой и коллективом; 

- использует на практике 

умения и навыки в органи-

зации исследовательских и 

проектных работ, в управ-

лении междисциплинарной 

командой и коллективом 

(ОК-4) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• организовывать исследовательские и проектные работы в 

сфере адаптивной физической культуры; 

Владеть:  

• умениями управления междисциплинарной командой и кол-

лективом при организации исследовательских и проектных 

работ; 

- способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных техноло-

гий и использовать в прак-

тической деятельности но-

вые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

Знать: 

•  современные проблемы, новые методики и технологии при 

работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоро-

вья; 

Уметь:  

• использовать данные с помощью информационных техноло-

гий; 



Профессиональные компетенции 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7) 

Владеть:  

• способностью самостоятельно узнавать об изменениях про-

исходящих в сфере адаптивной физической культуры, исполь-

зуя информационные технологии 

- способен к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов в соответствии 

с профилем магистерской 

программы (ОК-8) 

Знать: 

• особенности эксплуатации современного оборудования, ис-

пользуемого в сфере адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• использовать современное оборудование и приборы в соот-

ветствии с профилем магистерской программы для проведе-

ния исследовательской работы; 

Владеть:  

• способностью использования современного оборудования  в 

сфере адаптивной физической культуры 

- способен анализировать, 

систематизировать, клас-

сифицировать и практиче-

ски резюмировать отечест-

венную и зарубежную 

учебно-методическую и 

научную информацию по 

адаптивной физической 

культуре; готов к общению 

на иностранном языке по 

вопросам профессиональ-

ной деятельности (ОК-9) 

Знать: 

• методику проведения анализа научно-методической литера-

туры по теме исследовательской работы 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

• использовать данные из отечественных и иностранных лите-

ратурных источников; 

Владеть:  

• современными способами анализа и систематизации научно-

методической литературы по адаптивной физической культу-

ре. 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- обладает высоким уровнем 

знаний и опытом творческой 

работы в области образова-

тельной деятельности и ее 

использовании во всех ви-

дах адаптивной физической 

культуры (ПК-1) 

Знать: 

• уровнем знаний эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных программ, содейст-

вующих развитию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов развития их пси-

хики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболева-

ний; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

- способен использовать со- Знать: 



временные средства и мето-

ды научного и практическо-

го решения актуальных про-

блем в каждом из видов 

адаптивной физической 

культуры, связанных с реа-

лизацией образовательной 

деятельности (обеспечение 

когнитивного и двигатель-

ного обучения, формирова-

ние умений и навыков само-

образования) (ПК-2) 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информа-

ционных технологий и интерпретации получаемых данных, 

к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

использовать современное оборудование и приборы в соот-

ветствии с профилем магистерской программы для проведе-

ния исследовательской работы; 

Владеть:  

• способами обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических исследований; 

навыками в будущей профессиональной деятельности по на-

учно-исследовательской деятельности. 

ПК-3 - способен разрабаты-

вать и использовать в прак-

тической деятельности 

учебно-методические ком-

плексы по основным дисци-

плинам, входящим в на-

правление подготовки 

"адаптивная физическая 

культура" (бакалаврский 

уровень подготовки); готов 

решать нестандартные про-

блемы, возникающие в про-

цессе реализации (ПК-3) 

Знать: 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

• уровнем знаний эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных программ, содейст-

вующих развитию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов развития их пси-

хики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболева-

ний; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

ПК-4 - образовательной дея-

тельности в различных ви-

дах адаптивной физической 

культуры (ПК-4) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-



водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

• навыками в будущей профессиональной деятельности по 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-5 - обладает высоким 

уровнем знаний и опытом 

эмоционально-ценностных 

отношений в области воспи-

тательной деятельности и ее 

применении во всех видах 

адаптивной физической 

культуры (ПК-5) 

Знать: 

• об эмоционально-ценностных отношений в области вос-

питательной деятельности и ее применении во всех видах 

адаптивной физической культуры 

Уметь:  

• самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информа-

ционных технологий и интерпретации получаемых данных, 

к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

• навыками в будущей профессиональной деятельности по 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-6 - способен применять 

современные методы науч-

ного исследования и опыт 

практической работы для 

решения актуальных про-

блем в каждом виде адап-

тивной физической культу-

ры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельно-

сти (анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, убе-

ждений лиц с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам 

антисоциального поведения, 

формирование ценностей 

адаптивной физической 

культуры) (ПК-6) 

Знать: 

• особенности проведения научных исследований в сфере 

адаптивной физической культуры; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• способами обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических исследований; 

 



ПК-7 - способен разрабаты-

вать, планировать, исполь-

зовать и анализировать ме-

роприятия воспитательного 

характера во всех видах 

адаптивной физической 

культуры с субъектами вос-

питательного процесса всех 

нозологических форм, ген-

дерных и возрастных групп 

(ПК-7) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

Уметь:  

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

ПК-8 - готов решать нестан-

дартные проблемы, возни-

кающие в процессе реализа-

ции воспитательной дея-

тельности в различных ви-

дах адаптивной физической 

культуры (ПК-8) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

Уметь:  

• использовать государственно-установочные нормативные 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; 

Владеть:  

• навыками в будущей профессиональной деятельности по 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-9 - обладает высоким 

уровнем знаний, опытом 

творческой работы, эмоцио-

нально-ценностных отно-

шений в разработке и вне-

дрении тренировочных про-

грамм, содействующих раз-

витию психических и физи-

ческих качеств занимаю-

щихся, с учетом сенситив-

ных периодов развития их 

психики и моторики, а так-

же этиологии и патогенеза 

заболеваний (ПК-9) 

Знать: 

• эмоционально-ценностные отношения в разработке и 

внедрения тренировочных программ, содействующих разви-

тию психических и физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития их психики и мото-

рики, а также этиологии и патогенеза заболеваний; 

Уметь:  

разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 



ПК-10 - способен к нестан-

дартным решениям при реа-

лизации идей развивающего 

обучения (ПК-10) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

Уметь:  

• использовать данные из отечественных и иностранных ли-

тературных источников; 

• разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

• навыками в будущей профессиональной деятельности по 

научно-исследовательской деятельности. 

 

ПК-11 - способен раз-

рабатывать, контролировать 

и корректировать индивиду-

альные программы развития 

тех или иных качеств лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

 

 Знать: 

- особенности составления индивидуальных программ, на-

правленных на развитие тех или иных качеств у детей до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья  

 

 Уметь: 

- разрабатывать, контролировать и корректировать индивиду-

альные программы развития двигательных качеств у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Владеть: 

- использования индивидуальной программы развития двига-

тельный качеств у детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ПК-12 - способен обобщать 

и внедрять в практическую 

работу отечественный и за-

рубежный опыт по восста-

новлению нарушенных или 

временно утраченных функ-

ций организма человека, в 

том числе путем включения 

средств и методов адаптив-

ной физической культуры в 

индивидуальную программу 

реабилитации; (ПК-12) 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт по восстановлению на-

рушенных или временно утраченных функций организма че-

ловека; 

Уметь:  

- использовать данные из отечественных и иностранных ли-

тературных источников; 

Владеть:  

-  средствами и методами адаптивной физической культуры 

для использования их в индивидуальной  реабилитационной 

программе  

ПК-13 - способен, взаимо-

действуя с членами междис-

Знать: 

• уровнем знаний и опытом эмоционально-ценностных 



циплинарной команды, 

творчески решать задачи 

максимально возможного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызван-

ных нарушением здоровья 

(ПК-13) 

отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры 

Уметь:  

• самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информа-

ционных технологий и интерпретации получаемых данных, 

к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

• умениями и навыками в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении междисциплинарной коман-

дой и коллективом; 

ПК-14 - способен самостоя-

тельно разрабатывать ком-

плексы физических упраж-

нений и физических мето-

дов воздействия на организм 

человека в процессе реаби-

литационных мероприятий, 

проверять их эффективность 

и вносить коррективы в их 

содержание (ПК-14) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

• уровнем знаний эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных программ, содейст-

вующих развитию психических и физических качеств зани-

мающихся, с учетом сенситивных периодов развития их пси-

хики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболева-

ний; 

Уметь:  

- разрабатывать планы, программы, этапы исследования, ис-

пользовать адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний, про-

водить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практи-

ческую значимость; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 

 

ПК-18 - способен применять 

нетрадиционные способы, 

средства, аппараты, техни-

ческие средства, тренажеры 

по предупреждению воз-

никновения и (или) прогрес-

сирования вторичных и со-

путствующих заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма челове-

ка (ПК-18) 

Знать: 

• психолого-педагогические и физические особенности 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• особенности воспитания физических качеств у детей в 

зависимости от нозологии, возраста, пола и подготовленно-

сти учащихся; 

Уметь:  

• использовать современное оборудование и приборы в соот-

ветствии с профилем магистерской программы для проведе-

ния исследовательской работы; 

Владеть:  

• навыками применения современных средств и методов 

научного и практического решения актуальных проблем в 



 

7. Содержание практики 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационно-

ознакомительная ра-

бота 

1.Задачи, содержание и организация педагогической практики 

2. Основные направления работы, традиции, распорядок дня образо-

вательного учреждения. Требования, предъявляемые к учащимся 

3. Состояние здоровья и уровень физического развития учащихся 

школы, медицинский контроль в процессе физического воспитания 

4. Организация и методика преподавания предмета «Физическая 

культура» в школе  

5. Программа по предмету «Физическая культура» 

6. Индивидуальный план прохождения практики 

Методическая работа 

7. Документы планирования и учета процесса физического воспи-

тания  

8. Подготовка к проведению уроков по адаптивному физическому 

воспитанию 

8. Анализ урока «Физическая культура». 

Анализ тренировки по виду спорта. 

9. Контроль уровня и динамики нагрузки на уроках физической 

культуры (тренировки) с помощью регистрации ЧСС  

Учебная работа 10. Практика в проведении подготовительной части урока (трени-

ровки) 

11. Практика в проведении основной части урока (тренировки) 

12. Практика в проведении заключительной части урока (трениров-

ки) 

13. Практика в проведении урока (тренировки) в целом 

Воспитательная ра-

бота 

14. Особенности коллектива, система и план воспитательной работы 

прикрепленного класса (группы) 

15. Психолого-педагогическая характеристика класса (группы) и за-

нимающегося 

17. Практика в проведении мероприятий общевоспитательного ха-

рактера  

Внеклассная физ-

культурно-массовая 

работа 

18. Практика в организации и проведении  общешкольных физкуль-

турно-оздоровительных и     спортивно-массовых    мероприятий 

Научно-

исследовательская 

работа 

19. Определение основного содержания исследовательской деятель-

ности на практике. 

20. Изучение состояния здоровья и уровня физического развития 

учащихся образовательного учреждения, медицинский контроль в 

процессе физического воспитания.  

21. Осуществление психолого-педагогического и медицинского 

контроля в процессе адаптивного физического воспитания. 

 

22. Контроль уровня и динамики нагрузки на уроках физической 

культуры (тренировки) с помощью регистрации ЧСС  

Подготовка отчета о прохождении научно-педагогической практи-

адаптивном физическом воспитании, связанных с реализаци-

ей образовательной деятельности (обеспечение когнитивного 

и двигательного обучения, формирование умений и навыков 

самообразования); 



ки 

 

Общая трудоемкость практики – 18 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

___к.п.н., доцент__________         ____А.А. Подлубная____ 
(должность, ученое звание, степень)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


