
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История и методология науки  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель дисциплины – показать в историческом аспекте процесс возникно-

вения и развития потребностей в физической культуре, сформировать знания по 

проблематике, имеющей фундаментальный мировоззренческий и методологи-

ческий характер для будущего специалиста высшей квалификации.  

Задачи: 

1. Показать возникновение в общекультурных взглядах выдающихся дея-

телей различных эпох идей физического воспитания детей и внедрение его в 

учебные заведения в качестве учебного предмета; 

2. Показать возникновение на практике рекреативной деятельности с ис-

пользованием средств физического воспитания (физических упражнений, есте-

ственных сил природы и т. п.). 

3. Показать процесс возникновения и развития соревновательной дея-

тельности и оформление спорта высших достижений в качестве компонента 

физической культуры; 

4. Показать в историческом аспекте формирование естественнонаучной и 

социально-философской методологии исследования физической культуры как 

вида культуры личности и общества; 

5.  Раскрыть процессы интеграции и дифференциации научных знаний 

в сфере физической культуры и современную структуру ее знаний; 

6. Ориентировать магистрантов (исследователей) на использование куль-

турологических подходов в методологии исследования (при написании маги-

стерских диссертаций и в процессе научно-учебной 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

– история физической культуры, адаптивной физической культуры, спор-

та и туризма; 

– теория и организация адаптивной физической культуры; 

- специальная педагогика; 

- специальная психология. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: 

– «Логика»; 



  

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

ской культуры и спорта»; 

– «Современные тенденции развития физической культуры, туризма и 

спорта»; 

– «Современная идеология олимпийского и паралимпийского движения»; 

– «Технологии научных исследований в физической культуре, спорте, 

адаптивной физической культуре». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Знать: что такое абстрактное мышление, ана-

лиз и синтез; 

Уметь: применять на практике абстрактное 

мышление, проводить анализ и синтез; 

Владеть: способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу; 

– способность использовать на 

практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и 

проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой 

и коллективом (ОК-7); 

Знать: особенности использования на практи-

ке умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллекти-

вом; 

Уметь: использовать на практике умения и 

навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении междисци-

плинарной командой и коллективом; 

Владеть: способностью использовать на прак-

тике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управле-

нии междисциплинарной командой и коллек-

тивом; 

– способность к профессио-

нальной эксплуатации совре-

менного оборудования и при-

боров в соответствии с профи-

лем магистерской программы 

(ОК-10); 

Знать: эксплуатацию современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с профилем 

магистерской программы; 

Уметь: эксплуатировать современное обору-

дование и приборы в соответствии с профи-

лем магистерской программы; 

Владеть: способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с профилем маги-

стерской программы; 



  

- способность анализировать, 

систематизировать, классифи-

цировать и практически резю-

мировать российскую и зару-

бежную учебно-методическую 

и научную информацию по 

адаптивной физической куль-

туре (ОК-11); 

Знать: особенности анализа, систематизации 

и резюмирования российской и зарубежной 

информации по адаптивной физической куль-

туре; 

Уметь: анализировать, систематизировать, 

классифицировать и практически резюмиро-

вать российскую и зарубежную учебно-

методическую и научную информацию по 

адаптивной физической культуре; 

Владеть: способностью анализировать, си-

стематизировать, классифицировать и прак-

тически резюмировать российскую и зару-

бежную учебно-методическую и научную 

информацию по адаптивной физической 

культуре; 

–обладать высоким уровнем 

знаний и опытом творческой 

работы в сфере адаптивной фи-

зической культуры (ОПК-3); 

Знать: особенности творческой работы в сфе-

ре адаптивной физической культуры; 

Уметь: использовать особенности творческой 

работы в сфере адаптивной физической куль-

туры; 

Владеть: высоким уровнем знаний и опытом 

творческой работы в сфере адаптивной физи-

ческой культуры;. 

- способность использовать в 

своей деятельности основные 

положения гуманистической 

личностно-ориентированной 

концепции отношения обще-

ства к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в кон-

тексте этих положений взаимо-

действия всех субъектов про-

цесса реализации средств и ме-

тодов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 

Знать: основные положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции от-

ношения общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов), вы-

страивать в контексте этих положений взаи-

модействия всех субъектов процесса реализа-

ции средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры; 

Уметь: использовать в своей деятельности 

основные положения гуманистической лич-

ностно-ориентированной концепции отноше-

ния общества к лицам с отклонениями в со-

стоянии здоровья (включая инвалидов), вы-

страивать в контексте этих положений взаи-

модействия всех субъектов процесса реализа-

ции средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры;; 

Владеть: способностью использовать в своей 

деятельности основные положения гумани-

стической личностно-ориентированной кон-

цепции отношения общества к лицам с от-



  

клонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих по-

ложений взаимодействия всех субъектов про-

цесса реализации средств и методов адаптив-

ной физической культуры. 

–обладать высоким уровнем 

знаний, опытом творческой ра-

боты, эмоционально-

ценностных отношений в раз-

работке и внедрении трениро-

вочных программ, содейству-

ющих формированию психиче-

ских и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенси-

тивных периодов развития их 

психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболе-

ваний (ОПК-6); 

Знать: эмоционально-ценностные отношения 

в разработке и внедрении тренировочных 

программ, содействующих формированию 

психических и физических качеств занимаю-

щихся, с учетом сенситивных периодов раз-

вития их психики и моторики, а также этио-

логии и патогенеза заболеваний; 

Уметь: использовать знания,  и опыт творче-

ской работы, эмоционально-ценностные от-

ношенич в разработке и внедрении трениро-

вочных программ, содействующих формиро-

ванию психических и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенситивных перио-

дов развития их психики и моторики, а также 

этиологии и патогенеза заболеваний; 

Владеть: высоким уровнем знаний, опытом 

творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внед-

рении тренировочных программ, содейству-

ющих формированию психических и физиче-

ских качеств занимающихся, с учетом сенси-

тивных периодов развития их психики и мо-

торики, а также этиологии и патогенеза забо-

леваний. 

– способность применять на 

практике инклюзивный подход 

в процессе реализации средств 

и методов адаптивной физиче-

ской культуры  

(ОПК-7); 

Знать: особенности инклюзивного подхода в 

процессе реализации средств и методов адап-

тивной физической культуры; 

Уметь: применять на практике инклюзивный 

подход в процессе реализации средств и ме-

тодов адаптивной физической культуры; 

Владеть: инклюзивным подходом в процессе 

реализации средств и методов адаптивной 

физической культуры. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

История науки и мето-

1. История науки. 

1.1.Основные научные школы, направления, концеп-



  

дология науки. 

 

ции. 

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 исследований в физической культуре. 

3.1.Методология исследований в адаптивной физиче-

ской культуре. 

3.2. Методология исследований в медицине. 

3.3.Методология исследований в коррекционной педа-

гогике. 

Модуль 2. 

История и методология 

образования.  

 

1.История профессионального образования в России.  

1.1. История профессионального образования в обла-

сти адаптивной физической культуры. 

1.2. Высшая школа в области физической культуры, 

спорта, адаптивной физической культуры. 

2.Методология образования. 

2.1. Система образования в России. 

2.2. Развитие теории и методики профессионального 

образования. 

Модуль 3. 

 Научная, исследова-

тельская, методическая  

деятельность в образо-

вании 

1. Научная, исследовательская, методическая  дея-

тельность в образовании. 

1.1. Методология научно-педагогического исследова-

ния.  

1.2.Научно-исследовательская и методическая работа 

в области базового профессионального образования. 

2.Научно-исследовательская деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

2.1. Научно-исследовательская деятельность в области 

адаптивной физической культуры. 

2.2. Научно-исследовательская работа в вузе.  

2.3. Учебно-методическое содержание в профессио-

нальном образовании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Логика   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование знаний о принципах и нормах логической культуры, 

а также навыков их использования в практических ситуациях. 

Задачи: 

1. Дать представление о предмете и законах формальной логики. 

2. Показать способы применения форм логического вывода в различных 

коммуникативных ситуациях. 

3. Сформировать умение студентов применять логические основы доказа-

тельства и опровержения в практической деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: История и методология науки, Организация спортивно-

оздоровительного сервиса, Менеджмент и маркетинг в профессиональной дея-

тельности, Социально-гуманитарные аспекты профессиональной деятельности. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: Управление дея-

тельностью спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов и со-

оружений, Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности, Меди-

цинское сопровождение спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности, Психолого-педагогические особенности контингента разных возрастных 

групп и патологий, Законодательство в сфере физической культуры, адаптив-

ной физической культуры, спорта, туризма. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу  

(ОК-1) 

Знать: основные законы логики и условия их практиче-

ского применения; 

Уметь: строить логически правильные определения и 

классификации 

Владеть: навыками применения логики в практических 

ситуациях 



  

готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала (ОК-3). 

Знать: законы логики 

Уметь: применять проемы аргументации 

Владеть: навыками использования приемов дока-

зательства и аргументации 

готовностью решать 

нестандартные про-

блемы, возникающие 

в процессе реализации 

образовательной дея-

тельности в различ-

ных видах адаптивной 

физической культуры 

(ПК-3); 

Знать: проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры 

Уметь: решать нестандартные проблемы, возникающие 

в процессе реализации образовательной деятельности в 

различных видах адаптивной физической культуры 

Владеть: способностью решать нестандартные пробле-

мы, возникающие в процессе реализации образова-

тельной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1 Предмет логики. Понятие как форма мышления 

Тема 2 Логические операции с понятиями 

Тема3 Суждение как форма мышления 

Тема 4. Виды суждений. Операции с суждениями. 

Тема 5. Умозаключения как логическая форма 

Тема 6. Индуктивные  умозаключения 

Тема 7. Доказательство 

Тема 8.Логические основы аргументации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03. Деловой иностранный язык   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональному общению 

на иностранном языке. 

 

Задачи:  

 Обучение переводу грамматических явлений английского языка на рус-

ский язык. 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья) при выполнении функций культурного посредника. 

 Формирование умений и навыков анализа полученного варианта пере-

вода с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 Формирование навыков построения простых деловых писем на англий-

ском языке. 

 Формирование навыков перевода контракта с английского языка на рус-

ский язык. 

 Обучение основам устного делового общения. 

 Формирование навыков самостоятельной работы со специальной лите-

ратурой на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность свобод-

но пользоваться госу-

Знать: основы письменной и устной деловой коммуни-

кации; особенности перевода специальных текстов; ис-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дарственным языком 

Российской Федера-

ции и иностранным 

языком как средством 

делового общения, 

сбору и использова-

нию данных из отече-

ственных и иностран-

ных литературных ис-

точников (ОК-6) 

точники получения иноязычной информации, приобре-

тать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой деятельности. 

Уметь: пользоваться разными типами словарей (в том 

числе в комбинации и отраслевыми словарями), спра-

вочной литературой; идентифицировать термины в 

научном тексте оригинала и подбирать к ним термино-

логические эквиваленты;  находить оптимальный экви-

валент для имеющегося текстового окружения; пони-

мать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников и грамотно передавать специализиро-

ванную информацию на языке перевода; активно ис-

пользовать информационные технологии на практике 

для  сбора, обработки и интерпретации полученной 

иноязычной информации. 

Владеть: навыками перевода статьи и делового письма 

с английского языка на русский язык в соответствии с 

нормами научного и делового стиля русского и ан-

глийского языков;  

методами сбора, обработки и интерпретации получен-

ной иноязычной информации 

- готовность к обще-

нию на иностранном 

языке по вопросам 

профессиональной де-

ятельности (ОК-12) 

Знать: механизмы процесса перевода и  основные 

принципы перевода связного специализированного 

текста; грамматические и стилистические аспекты пе-

ревода специализированного текста; основные правила 

оформления делового письма в английском языке и 

принципы письменного и устного делового общения. 

Уметь: читать и переводить со словарем специализиро-

ванный текст; анализировать результаты перевода с 

точки зрения информационной, нормативно-языковой 

и стилистической адекватности; обеспечивать адекват-

ное графическое оформление текста перевода; само-

стоятельно переводить и составлять простые коммер-

ческие письма на иностранном языке; осуществлять 

устную коммуникацию, необходимую при деловых 

контактах. 

Владеть: навыком самостоятельной работы с иноязыч-

ной литературой по специальности. 

- готовность к комму-

никации в устной и 

Знать: основные принципы, законы и категории ино-

язычных знаний в их логической целостности и после-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном языке для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

довательности в сфере профессиональной коммуника-

ции. 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний в 

сфере профессиональной коммуникации для оценива-

ния и анализа различных социальных тенденций, явле-

ний и фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  анализи-

ровать, синтезировать получаемую иноязычную ин-

формацию в сфере профессиональной коммуникации. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие вопросы пере-

вода специального 

текста 

Специальный текст как основа деловой деятельности. 

Общие черты специального текста (грамматические, 

лексические, структурные). Грамматическое чтение 

текста. Алгоритм перевода спецтекста 

Специальный текст 

как основа деловой 

деятельности. Общие 

черты специального 

текста (грамматиче-

ские, лексические, 

структурные). 

Грамматическое чте-

ние текста. Алгоритм 

перевода спецтекста 

Видовременные формы глагола и их перевод. Актив-

ный залог. 

Видовременные формы глагола и их перевод. Пассив-

ный залог. Видовременные формы глагола и их пере-

вод. Активный и пассивный залог. 

Неличные формы глагола. Инфинитив, инфинитивные 

обороты и их перевод. 

Модальные глаголы в сочетании с различными фор-

мами инфинитива  и их перевод 

Неличные формы глагола. Причастия и их перевод. 

Обособленный причастный оборот. 

Неличные формы глагола. Герундий, его формы, 

функции и перевод. 

Синтаксические осо-

бенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Сложносочиненные предложения, омонимия форм 

союзов и предлогов, распознавание структур,  вариан-

ты перевода 

Сложноподчиненные предложения. Виды сложнопод-

чиненных предложений, их перевод 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Деловая корреспон-

денция на английском 

Форматы делового общения. Простые письма. Элек-

тронная переписка. 



  

языке Форматы делового общения. Простые письма. 

Форматы делового общения. Электронная переписка. 

Лексические основы 

перевода специализи-

рованного текста 

Терминологическая насыщенность специализирован-

ного текста. Перевод терминов, терминологических 

сочетаний. 

Перевод сокращений, аббревиатур. 

Перевод многозначных слов. 

Неологизмы и их перевод. 

Интернациональные слова, «ложные друзья перевод-

чика» - псевдоинтернациональные слова. 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов. 

Вспомогательные средства в работе с переводом, сло-

вари и технические средства. 

Межкультурная дело-

вая коммуникация  

на английском языке 

 

Деловая корреспонденция. Контракт. 

Деловые контакты и встречи. Конференция. 

Деловые контакты и встречи. Совещание. 

Деловые контакты и встречи. Презентация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Маркетинг физической культуры и спорта    
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – овладение магистрами  научными основами теоретических знаний 

маркетинга физической культуры и спорта. 

 

Задачи: 

1. Сформировать первичные понятия, необходимые для эффективного  изу-

чения других  социально-экономических дисциплин, а так же научиться состав-

лять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере фи-

зической культуры и спорта, работать с финансово-хозяйственной документа-

цией. 

2.  Научить магистров использовать информацию о достижениях в области 

маркетинга  физической культуры и спорта, уметь осуществлять маркетинговую 

деятельность по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров.  

3. Овладеть знаниями о современных методах управления и технологии 

труда в организациях физкультурно-спортивной направленности, технологией под-

готовки и принятия управленческих решений, а также организации их эффектив-

ного маркетинга. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – компьютерные технологии в науке и образовании 

в области физической культуры и спорта, 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) – современные концепции развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

Знать: теоретические основы маркетинга физиче-

ской культуры и спорта  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 



  

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть:  

-специальной терминологией, связанной с пред-

метом обучения 

- готовностью действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

способностью совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и общекультурный уро-

вень, добиваться нрав-

ственного и физического 

совершенствования сво-

ей личности (ОК-4); 

Знать: основные принципы маркетинга физиче-

ской культуры и спорта 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического совершен-

ствования своей личности 

Владеть: способностью совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности 

способностью к само-

стоятельному обучению 

новым методам: иссле-

дования, сбору, обра-

ботке и использованию 

современных информа-

ционных технологий и 

интерпретации получае-

мых данных, к измене-

нию научного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

(ОК-5); 

Знать: современные информационные технологии,  

маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров 

Уметь: систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать отечественную и зару-

бежную учебно-методическую и научную инфор-

мацию 

Владеть:  

- способностью осуществлять маркетинговую дея-

тельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров 

- способностью к самостоятельному обучению 

новым методам: исследования, сбору, обработке и 

использованию современных информационных 

технологий и интерпретации получаемых данных, 

к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности 

     способностью 

использовать на практике 

умения и навыки в орга-

низации исследователь-

ских и проектных работ, 

в управлении междисци-

плинарной командой и 

коллективом (ОК-7) 

Знать: основы организации исследовательских и 

проектных работ 

Уметь: использовать на практике умения и навы-

ки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении междисциплинарной коман-

дой и коллективом 

Владеть: способностью использовать на практике 

умения и навыки в организации исследователь-



  

 ских и проектных работ, в управлении междисци-

плинарной командой и коллективом 

способностью оказывать 

личным примером, а 

также данными о дости-

жениях спортсменов-

паралимпийцев пози-

тивное воздействие на 

окружающих и всех 

участников профессио-

нальной деятельности с 

точки зрения соблюде-

ния норм и правил здо-

рового образа жизни, ак-

тивной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-8); 

Знать: о достижениях спортсменов-

паралимпийцев 

Уметь: позитивно воздействовать на окру-

жающих и всех участников профессиональной де-

ятельности с точки зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа жизни, активной творче-

ской жизненной позиции 

Владеть:  

- способностью оказывать личным примером, 

а также данными о достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воздействие на окру-

жающих 

- способностью позитивно воздействовать на 

окружающих и всех участников профессиональ-

ной деятельности с точки зрения соблюдения 

норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

способностью самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности (ОК-9) 

 

Знать: основы работы с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения 

Уметь: самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности 

Владеть: способностью самостоятельно при-

обретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

Знать: основы  теории маркетинга физической 

культуры и спорта 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

способностью исполь-

зовать современные 

Знать: научные основы теоретических знаний 

маркетинга физической культуры и спорта  



  

средства и методы 

научного и практиче-

ского решения актуаль-

ных проблем в каждом 

из видов адаптивной 

физической культуры  

(ОПК-4) 

 

Уметь: использовать современные средства и ме-

тоды научного и практического решения актуаль-

ных проблем в каждом из видов адаптивной фи-

зической культуры 

Владеть:  

- способностью использовать современные сред-

ства и методы научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов адаптив-

ной физической культуры 

- знаниями о современных методах управления и 

технологии 

труда в организациях физкультурно-спортивной 

направленности, технологией подготовки и приня-

тия управленческих решений, а также организации 

их эффективного маркетинга 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Маркетинг 

физической 

культуры и 

спорта 

Тема 1 Методологические основы маркетинга в сфере 

физической культуры и спорта 

Тема 2 Анализ финансовой деятельности организации   

Тема 3. Социальная сущность и определение маркетин-

га. Международный маркетинг 

Тема 4. Маркетинг в спорте. Маркетинг, ориентирован-

ный на продукт. Маркетинг, ориентированный на потреби-

теля. 

Тема 5. Содержание и порядок разработки бизнес-плана 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекцион-

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структу-

ре, содержании адаптивного физического воспитания в специальных коррекци-

онных образовательных учреждениях. 

 

Задачи: 

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

личностно-ориентированной аксиологической  концепции отношения к инва-

лидам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья; 

2. Обеспечить освоение студентами знаний психофизических особенно-

стей детей школьного возраста для использования при организации, планиро-

вании и проведении занятий по АФВ с данной категорией детей; 

3. Сформировать у студентов стремление к самостоятельной научной де-

ятельности. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (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, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская практика, пробле-

мы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать современ-

ные средства и мето-

ды научного и прак-

Знать:  

- современные средства и методы научного и практи-

ческого решения актуальных проблем в адаптивном 

физическом воспитании, связанных с реализацией об-



  

тического решения 

актуальных проблем в 

каждом из видов 

адаптивной физиче-

ской культуры  

(ОПК-4) 

 

разовательной деятельности;  

Уметь:  

- планировать, проводить занятия и подбирать необхо-

димые средства и методики для развития способностей 

каждого отдельного учащегося имеющего отклонения 

в состоянии здоровья и целой группы;  

- проводить научно – исследовательскую работу, соби-

рать и анализировать полученные научные данные, 

формулировать выводы;  

Владеть:  

- методами педагогического контроля в процессе адап-

тивного физического воспитания учащихся с отклоне-

ниями в состоянии здоровья;  

- способностью ис-

пользовать современ-

ные средства и мето-

ды образовательной 

деятельности во всех 

видах адаптивной фи-

зической культуры, 

обеспечивать когни-

тивное и двигательное 

обучение, формиро-

вать у занимающихся 

умения и навыки са-

мообразования (ПК-1) 

Знать:  

- средства и методы образовательной деятельности в 

адаптивном физическом воспитании специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений; 

Уметь:  

- разрабатывать комплексы физических упражнений и 

составлять конспекты практических занятий по адап-

тивному физическому воспитанию детей школьного 

возраста отклонениями в состоянии здоровья; 

Владеть:  

- способностями использования современных средств и 

методов обучения с детьми школьного возраста, име-

ющих отклонения в состоянии здоровья для формиро-

вания у них умений и навыков самообразования;  

- способностью разра-

батывать и использо-

вать в практической 

деятельности учебно-

методические ком-

плексы по основным 

дисциплинам, входя-

щим в направление 

подготовки "адаптив-

ная физическая куль-

тура" (уровень бака-

лавриата) (ПК-2) 

Знать:  

- документы планирования по дисциплине «Адаптив-

ная физическая культура»  для учащихся, имеющих 

нарушения в состоянии здоровья;  

Уметь:  

 проводить занятия и подбирать необходимые сред-

ства и методики для развития способностей каждого 

отдельного ребенка имеющего отклонения в состоянии 

здоровья и целой группы, опираясь на разработанную 

документацию;  

Владеть:  

- способностью разрабатывать и использовать в прак-

тической деятельности необходимую документацию, 

используемую в образовательном процессе по адап-

тивному физическому воспитанию детей школьного 

возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- готовностью решать Знать:  



  

нестандартные про-

блемы, возникающие 

в процессе реализации 

образовательной дея-

тельности в различ-

ных видах адаптивной 

физической культуры 

(ПК-3) 

- о различных проблемах, возникающих в процессе ре-

ализации образовательной деятельности в адаптивном 

физическом воспитании;  

Уметь:  

- планировать и проводить мероприятия по профилак-

тике травматизма в процессе занятий адаптивным фи-

зическим воспитанием;  

Владеть:  

- навыками решения нестандартных проблем, возни-

кающих в процессе реализации образовательной дея-

тельности в адаптивном физическом воспитании детей 

школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья.  

способностью выяв-

лять и транслировать 

современные про-

блемные ситуации в 

различных видах 

адаптивной физиче-

ской культуры, фор-

мировать цели, зада-

чи, методы исследо-

вания по разрешению 

данных проблемных 

ситуаций (ПК-18) 

Знать:  

- существующие проблемы и возможные проблемные  

ситуации в различных видах адаптивной физической 

культуры 

- какие цели, задачи и методы необходимо формиро-

вать по разрешению проблем и проблемных ситуаций, 

встречающихся в различных видах адаптивной физи-

ческой культуры 

Уметь:  

- выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической 

культуры, формировать цели, задачи, методы исследо-

вания по разрешению данных проблемных ситуаций 

Владеть:  

способностью выявлять и транслировать современные 

проблемные ситуации в различных видах адаптивной 

физической культуры, формировать цели, задачи, ме-

тоды исследования по разрешению данных проблем-

ных ситуаций 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Теоретиче-

ских 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 откло-

нение в состоянии здоровья.  

Практиче-

ский  

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 учре-

ждениях.  

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 учре-

ждениях.  

10. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими 

нарушения развития в специальных коррекционных образова-

тельных учреждениях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. 02 Проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение магистрами основ теории и практики социальной защи-

ты инвалидов и практическая подготовка их к работе с лицами, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья. Определение роли и места специалиста по 

адаптивной физической культуры в системе социальной защиты инвалидов, ин-

теграции и социализации. 

Задачи: 

1. Обеспечить освоение магистрами основ фундаментальных знаний в об-

ласти теории и практического применения знаний социальной защиты инвали-

дов, целостное осмысление методологических подходов и общих закономерно-

стей данного вида деятельности. 

2. Освоение теоретических знаний и применение их в практической дея-

тельности 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 ин-

валидности и инвалидов, путях их решения; об обеспечении социальных гаран-

тий, прав и льгот инвалидов в различных сферах, в том числе и в адаптивной 

физической культуре. 

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

онной помощи, определив значение, роль и место адаптивной физической куль-

туры в системе реабилитации, социальной защиты, интеграции и социализации 

инвалидов. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (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 культу-

ры 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, име-

ющими 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо-

вать в своей деятельности 

основные положения гума-

нистической личностно-

ориентированной концепции 

отношения общества к ли-

цам с отклонениями в состо-

янии здоровья (включая ин-

валидов), выстраивать в 

контексте этих положений 

взаимодействия всех субъ-

ектов процесса реализации 

средств и методов адаптив-

ной физической культуры 

(ОПК-5) 

 

Знать: как использовать в своей деятельности 

основные положения гуманистической личност-

но-ориентированной концепции отношения об-

щества к лицам с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов), выстраивать в 

контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и мето-

дов адаптивной физической культуры; 

Уметь: использовать в своей деятельности ос-

новные положения гуманистической личностно-

ориентированной концепции отношения обще-

ства к лицам с отклонениями в состоянии здоро-

вья (включая инвалидов), выстраивать в контек-

сте этих положений взаимодействия всех субъ-

ектов процесса реализации средств и методов 

адаптивной физической культуры; 

Владеть: способностью использовать в своей 

деятельности основные положения гуманистиче-

ской личностно-ориентированной концепции от-

ношения общества к лицам с отклонениями в со-

стоянии здоровья (включая инвалидов), выстра-

ивать в контексте этих положений взаимодей-

ствия всех субъектов процесса реализации 

средств и методов адаптивной физической куль-

туры; 

- способностью применять 

на практике инклюзивный 

подход в процессе реализа-

ции средств и методов адап-

Знать: как применять на практике инклюзивный 

подход в процессе реализации средств и методов 

адаптивной физической культуры; 

Уметь: применять на практике инклюзивный 



  

тивной физической культу-

ры (ОПК-7) 

 

подход в процессе реализации средств и методов 

адаптивной физической культуры; 

Владеть: способностью применять на практике 

инклюзивный подход в процессе реализации 

средств и методов адаптивной физической куль-

туры; 

- готовностью решать не-

стандартные проблемы, воз-

никающие в процессе реали-

зации образовательной дея-

тельности в различных ви-

дах адаптивной физической 

культуры (ПК-3) 

Знать: как решать нестандартные проблемы, 

возникающие в процессе реализации образова-

тельной деятельности в различных видах адап-

тивной физической культуры; 

Уметь: решать нестандартные проблемы, возни-

кающие в процессе реализации образовательной 

деятельности в различных видах адаптивной фи-

зической культуры 

Владеть: способностью  решать нестандартные 

проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных ви-

дах адаптивной физической культуры; 

- способностью разрабаты-

вать планы, программы, эта-

пы исследования, использо-

вать адекватные поставлен-

ным задачам методы иссле-

дования, в том числе из 

смежных областей знаний, 

проводить научно-

исследовательскую работу, 

интерпретировать результа-

ты собственных исследова-

ний, выявлять их практиче-

скую значимость. (ПК-19) 

Знать: как  разрабатывать планы, программы, 

этапы исследования, использовать адекватные 

поставленным задачам методы исследования, в 

том числе из смежных областей знаний, прово-

дить научно-исследовательскую работу, интер-

претировать результаты собственных исследова-

ний, выявлять их практическую значимость; 

Уметь: разрабатывать планы, программы, этапы 

исследования, использовать адекватные постав-

ленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить 

научно-исследовательскую работу, интерпрети-

ровать результаты собственных исследований, 

выявлять их практическую значимость; 

Владеть: способностью разрабатывать планы, 

программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы ис-

следования, в том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собствен-

ных исследований, выявлять их практическую 

значимость. 

 

 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Система социальной 

защиты инвалидов 

Введение в дисциплину. Социология здоровья, болез-

ни и инвалидности 

Состояние и тенденции здоровья населения России 

Исторический аспект формирования медицинской и 

социальной помощи инвалидам 

Система социальной защиты инвалидов 

Инвалидность как ме-

дико-социальная про-

блема 

Нормативно-правовые основы социальной защиты 

инвалидов 

Порядок и условия признания граждан инвалидами 

Медико-социальная экспертиза 

Организация реабилитационного процесса и принци-

пы реабилитации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структу-

ре, содержании адаптивного физического воспитания с детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

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

личностно-ориентированной аксиологической концепции отношения к инвали-

дам и лицам с отклонениями в состоянии здоровья.  

2. Обеспечить освоение студентами знаний психофизических особенно-

стей детей дошкольного возраста для использования при организации, плани-

ровании и проведении занятий по АФВ с данной категорией детей.  

3. Сформировать у студентов стремление к самостоятельной научной де-

ятельности 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (Дисципли-

ны, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта; 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) – научно-педагогическая и научно-исследовательская практика, пробле-

мы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать современ-

ные средства и мето-

ды научного и прак-

тического решения 

Знать:  

- современные средства и методы научного и практи-

ческого решения актуальных проблем в адаптивном 

физическом воспитании, связанных с реализацией об-

разовательной деятельности;  



  

актуальных проблем в 

каждом из видов 

адаптивной физиче-

ской культуры  

(ОПК-4) 

 

Уметь:  

- планировать, проводить занятия и подбирать необхо-

димые средства и методики для развития способностей 

каждого отдельного ребенка дошкольного возраста 

имеющего отклонения в состоянии здоровья и целой 

группы;  

- проводить научно – исследовательскую работу, соби-

рать и анализировать полученные научные данные, 

формулировать выводы;  

Владеть:  

- методами педагогического контроля в процессе адап-

тивного физического воспитания детей дошкольного 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья;  

 

- способностью ис-

пользовать современ-

ные средства и мето-

ды образовательной 

деятельности во всех 

видах адаптивной фи-

зической культуры, 

обеспечивать когни-

тивное и двигательное 

обучение, формиро-

вать у занимающихся 

умения и навыки са-

мообразования (ПК-1) 

Знать:  

- средства и методы образовательной деятельности в 

адаптивном физическом воспитании, используемые 

для детей дошкольного возраста с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

Уметь:  

- разрабатывать комплексы физических упражнений и 

составлять конспекты практических занятий по адап-

тивному физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья; 

 

Владеть:  

- способностями использования современных средств и 

методов обучения с детей дошкольного возраста с от-

клонениями в состоянии здоровья для формирования у 

них умений и навыков самообразования;  

- способностью разра-

батывать и использо-

вать в практической 

деятельности учебно-

методические ком-

плексы по основным 

дисциплинам, входя-

щим в направление 

подготовки "адаптив-

ная физическая куль-

тура" (уровень бака-

лавриата) (ПК-2) 

Знать:  

- документы планирования по адаптивному физиче-

скому воспитанию детей дошкольного возраста с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

Уметь:  

проводить занятия и подбирать необходимые средства 

и методики для развития способностей каждого от-

дельного ребенка дошкольного возраста имеющего от-

клонения в состоянии здоровья и целой группы, опира-

ясь на разработанную документацию;  

Владеть:  

- способностью разрабатывать и использовать в прак-

тической деятельности необходимую документацию, 

используемую в образовательном процессе по адап-



  

тивному физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья; 

- готовностью решать 

нестандартные про-

блемы, возникающие 

в процессе реализации 

образовательной дея-

тельности в различ-

ных видах адаптивной 

физической культуры 

(ПК-3) 

Знать:  

- о различных проблемах, возникающих в процессе ре-

ализации образовательной деятельности в адаптивном 

физическом воспитании;  

Уметь:  

- планировать и проводить мероприятия по профилак-

тике травматизма в процессе занятий адаптивным фи-

зическим воспитанием;  

Владеть:  

- навыками решения нестандартных проблем, возни-

кающих в процессе реализации образовательной дея-

тельности в адаптивном физическом воспитании детей 

дошкольного возраста с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Теоретических 

знаний  

1. Предмет, цель и задачи АФВ у детей дошкольного возрас-

та, имеющих отклонение в состоянии здоровья. Принципы 

АФВ. Функции АФВ.  

2. Организация адаптивного физического воспитания в си-

стеме 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 

отклонение в состоянии здоровья.  

Практический  5. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 

возраста при ДЦП. 

6. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 

возраста при поражении функций спинного мозга.  

7. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 

возраста при нарушении слуха.  

8. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 

возраста при умственной отсталости и ЗПР.  

9. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 

возраста при нарушении зрения.  

10. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими 

нарушения развития.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.01 Современные  проблемы адаптивной двигательной рекреации   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Рекреация это  восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха и 

занятий оздоровительной физкультурой и спортом на лоне природы   Система ре-

креации включает такие понятия как профессиональная рекреация, рекреационная 

география, рекреационные зоны, рекреационный лес, рекреационные климатиче-

ские  ресурсы и др. 

Применение средств и методов адаптивной физической культуры для ор-

ганизации и проведения активного отдыха, досуга инвалидов и лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья в реабилитационных центрах, санаториях, курор-

тах, профилакториях, домах отдыха.  

Проведение  туристических походов выходного дня, семейных туристи-

ческих походов с участием инвалидов и членов их семей; подготовка сценариев 

и проведение спортивно-художественных праздников с участием детей инвали-

дов и их сверстников из обычных образовательных учреждений («интегрирова-

ние» спортивно-художественных праздников).  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины – обеспечить теоретическими знаниями и привить прак-

тические умения  при организации рекреационных мероприятий (отдых, инте-

ресный досуг, спортивные праздники) для разных нозологических групп  

 

Задачи: 

 

- сформировать навыки организационно-методических аспектов для рекре-

ационных мероприятий у студентов; 

- изучить основные формы досуга инвалидов в санаториях, курортах, про-

филакториях; 

- изучить закономерности 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 природ-

ных и социальных факторов; 

- обеспечить освоение основ  знаний об использовании профилактических 

и лечебных средств; 

- изучить влияния внешней среды на состояние здоровья и работоспособ-

ность коллективов; 

- ознакомить студентов с основами рационального питания, других компо-

нентов здорового образа жизни; 



  

- научить формировать здоровый образ жизни среди различных континен-

тов населения; 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития физической 

культуры, спортивная идеология олимпийского и паралимпийского движения; 

проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: современ-

ные концепции развития физической культуры, спортивная идеология олим-

пийского и паралимпийского движения; проблемы интеграции и социализации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, 

добиваться нравственного 

и физического совершен-

ствования своей личности 

(ОК-4) 

 

Знать: - сущность, структуру, функции, принципы, 

методические основы адаптивной двигательной 

рекреации 

Уметь: разрабатывать современные технологии 

применения физических упражнений 

Владеть: способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готов за них нести ответственность; 

 

 

-готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: основы построения рекреационно-

оздоровительных занятий для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

Уметь: подбирать соответствующие методы АФК 

в процессе различных видов адаптивной двига-

тельной рекреации; 

Владеть: умением проводить профилактическую 

работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 



  

-обладать высоким уров-

нем знаний и опытом 

творческой работы в сфере 

адаптивной физической 

культуры (ОПК-3) 

Знать: роль и место АФК в реабилитационном  

процессе  для конкретных  (нозологических форм) 

инвалидности; 

Уметь: разрабатывать современные технологии 

применения физических упражнений 

и проводить занятия; 

Владеть: умением составлять программу оздоро-

вительных мероприятий для больных и инвалидов 

с учетом их особенностей; 

 

способностью использо-

вать современные средства 

и методы образовательной 

деятельности во всех ви-

дах адаптивной физиче-

ской культуры, обеспечи-

вать когнитивное и двига-

тельное обучение, форми-

ровать у занимающихся 

умения и навыки самооб-

разования (ПК-1) 

 

Знать: приемы первой доврачебной медицинской 

помощи при возникновении травм во время учеб-

но-тренировочных занятиях 

Уметь: подбирать средства, методы и технологии в 

физической культуре и спорте для обучения дви-

гательным действиям и совершенствования двига-

тельных качеств. 

Владеть: навыками, необходимыми для обучения 

двигательным действиям совершенствования ка-

честв образовательном процессе в избранном виде 

спорта 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Особенности адап-

тивной двигательной 

рекреации 

Исторический путь  развития рекреационного направ-

ления в отечественной медицине 

Рекреационные мероприятия с больными инвалидами 

 Основоположники направления « Адаптивная двига-

тельная рекреация 

 Социально-культурные функции в рекреационной си-

стеме 

 Особенность медико-биологических функций в рекре-

ационной системе 

Понятие о рекреационной системе 

2. Классификация ре-

креационной деятель-

ности 

Комплекс мероприятий направленный на восстанов-

ление здоровья инвалидов 

Территориально-рекреационные системы 

 Типология территориальных рекреационных систем 

 Особенности возрастного развития инвалидов и заня-

тий с ними 



  

 Лечебные территориально- рекреационные системы 

 Проведение физкультминуток, физкульт пауз  у инва-

лидов 

 Санитарно-гигиенические требования к зонам отдыха 

и виды санаторно-курортного лечения 

Использование, охрана и оптимизация рекреационных 

ресурсов 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.02 Современные проблемы физической реабилитации    
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  представления о современных проблемах и общих 

принципах физической реабилитации с лечебной целью. 

Задачи: 

1. Обеспечить освоение студентами знаний современных проблем в фи-

зической реабилитации, целостное осмысление профессиональной деятельно-

сти, методологических подходов, общих закономерностей данного вида соци-

альной и лечебной практики. 

2. Привить студентам знания об особенностях применения новых техно-

логий в процессе комплексной физической реабилитации инвалидов и лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья и их социальную интеграцию. 

3.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 Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ис-

пользовать совре-

менные средства и 

методы научного и 

практического ре-

шения актуальных 

проблем в каждом 

Знать: 

-комплексы физических упражнений, основные средства, 

методы и формы реабилитации; 

- -роль и место физической реабилитации в социальной 

интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- сущность, структуру, принципы и методологические ос-



  

из видов адаптив-

ной физической 

культуры (ОПК-4) 

новы физической реабилитации. 

Уметь: 

- решать задачи (оздоровительные, коррекционные, ком-

пенсаторные, профилактические, образовательные, вос-

питательные и др.) в процессе занятий физической реаби-

литацией; 

-подбирать средства и методы физической реабилитации, 

адекватные особенностям отклонений в состоянии здоро-

вья и нозологии инвалидности; 

- организовывать и проводить научно- исследовательскую 

работу, обосновывать проблему, подбирать соответству-

ющие методы исследования, собирать и анализировать 

научные факты, формулировать выводы. 

Владеть: 

-навыками и приемами работы в области знаний, не свя-

занных с профессиональной деятельностью; 

- методами и способами обработки научной информации 

по формированию ценностей адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни 

- навыками и приемами работы по вовлечению лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья к занятиям спортом и 

рекреационной деятельностью. 

способностью ис-

пользовать совре-

менные средства и 

методы образова-

тельной деятельно-

сти во всех видах 

адаптивной физи-

ческой культуры, 

обеспечивать ко-

гнитивное и двига-

тельное обучение, 

формировать у за-

нимающихся уме-

ния и навыки само-

образования (ПК-1) 

Знать:  

- классификацию средств и методов образовательной дея-

тельности в избранном виде адаптивной физической 

культуры 

- содержание когнитивного и двигательного обучения 

- возрастные особенности самообразования 

Уметь:  

- осуществлять поиск  способов и методов формирования 

у занимающихся умений и навыков самообразования 

- применять современные средства для когнитивного и 

двигательного обучения занимающихся 

- осуществлять поиск средств и методов образовательной 

деятельности в избранном виде профессиональной дея-

тельности 

Владеть:   

- способностью применять современный инструментарий 

образовательного процесса  

- методами самообразования в избранном виде адаптив-

ной физической культуре 

- навыками когнитивного и двигательного обучения за-

нимающихся с отклонениями в состоянии здоровья, осно-

ванными на принципах "открытых перспектив" и "побед-

ного" обучения 



  

способностью 

предлагать пути 

внедрения полу-

ченных результатов 

научных исследо-

ваний в практику 

адаптивной физи-

ческой культуры  

(ПК-20) 

Знать: 
- направления  деятельности образовательных,  лечебно-

профилактических учреждений,  

- направления научных исследований в различных видах 

адаптивной физической культуры 

- технологии внедрения результатов научных исследова-

ний в практику 

Уметь: 
- оперативно находить пути внедрения научных исследо-

ваний в практику различных видах адаптивной физиче-

ской культуры 

- синтезировать и оптимизировать качество научных ис-

следований в профессиональной области; 

- корректно применять результатов научных исследова-

ний 

Владеть: 
- способностью проводить подготовку планов по внедре-

нию результатов научных исследований в практику из-

бранного вида адаптивной физической культуры 

- навыками аргументированного обоснования необходи-

мости внедрения результатов научных исследований в 

практику избранного вида адаптивной физической куль-

туры 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Фи-

зическая реа-

билитация в 

травматологии 

и ортопедии 

Современный подход к проблеме реабилитации в процессе 

занятий лечебной физической культурой 

Современные методы восстановления после травм позвоноч-

ника 

Использование современных технологий в реабилитации де-

тей с детским церебральным параличом 

Современные методы восстановления при заболеваниях сер- 

дечнососудистой системы 

Раздел 2. Фи-

зическая реа-

билитация при 

заболеваниях 

внутренних ор-

ганов. 

Проблемы физической реабилитации в гастроэнтерологии 

Современные технологии восстановления больных с заболе-

ваниями 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. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.03 Современные проблемы креативных и экстремальных видов 

двигательной деятельности    
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Современные проблемы креативных и экстремальных видов двига-

тельной деятельности - компоненты (виды) адаптивной физической культуры, 

удовлетворяющих потребности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в необычных, экс-

тремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и 

жизни так же в самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении 

духовной сущности через движение, музыку, другие средства искусства. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование знаний, формирование умений и компетенций  

у будущих магистров адаптивной физической культуры  в области креативных 

и экстремальных видов двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Изучить ведущие функции и принципы креативных и экстремальных 

видов двигательной деятельности. 

2.Сформировать у будущих магистров способность применять в будущей 

профессиональной деятельности средства и методы   креативных и экстремаль-

ных видов двигательной деятельности с учетом особенностей лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – современные концепции развития физической 

культуры; спортивная идеология олимпийского и паралимпийского движения; 

проблемы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: технологии 

адаптивной физической культуры в работе с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  



  

 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные: 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала – (ОК-3) 

 

Знать: 

- современные проблемы адаптивной физи-

ческой культуры ее основных видов и пути 

их решения; 

- основы и особенности методики многолет-

ней подготовки спортсменов с ограничен-

ными возможностями; 

- особенности влияния возрастно-половых 

особенностей на развитие физических ка-

честв средствами креативных и экстремаль-

ных видов двигательной деятельности; 

- 

Уметь: 

- использовать современные средства и ме-

тоды научного исследования и практическо-

го применения наиболее перспективных ви-

дов адаптивной физической культуры; 

- применять средства и методы развития фи-

зических качеств в процессе занятий креа-

тивными и экстремальными видами двига-

тельной активности, с учетом санитарно-

гигиенических, климатических, региональ-

ных и национальных условий; 

 

Владеть: 

- средствами, методами, технологиями реа-

билитационной (восстановительной) ком-

пенсаторной, профилактической деятельно-

сти в контексте образовательной, восстано-

вительной и развивающей деятельности; 

 

– обладать высоким уровнем 

знаний и опытом творческой ра-

боты в сфере адаптивной физи-

ческой культуры- (ОПК-3) 

 

Знать: отличительные черты средств и ме-

тодов креативных телесноориентированных 

(художественно-музыкальных) и экстре-

мальных видов двигательной активности в 

адаптивной физической культуре, их веду-

щие функции и принципы, перспективы 

внедрения в практику адаптивной физиче-

ской культуры. 

Уметь: применять методы врачебно-

педагогического контроля в конкретных си-

туациях профессиональной деятельности; 



  

- определять причины ошибок в процессе 

освоения обучаемыми двигательных дей-

ствий и развитии физических качеств и 

находить методику их устранения. 

Владеть: методами и организацией ком-

плексного (внешнего и индивидуального) 

контроля при занятиях экстремальными ви-

дами спорта входящие в состав специально-

го олимпийского движения; 

- способами оказания доврачебной помощи 

при экстремальных случаях. 

способностью использовать со-

временные средства и методы 

научного и практического реше-

ния актуальных проблем в каж-

дом из видов адаптивной физи-

ческой культуры (ОПК-4) 

 

Знать: современную концепцию здоровья 

человека как результат взаимодействия с 

окружающей средой; 

 

Уметь: организовывать и проводить научно-

исследовательскую и методическую работу 

по проблемам физического воспитания, 

оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки; 

- использовать навыки рационального при-

менения учебного и лабораторного обору-

дования, аудиовизуальных средств, компью-

терной техники, тренажерных устройств и 

специальной аппаратуры в процессе занятий 

креативными и экстремальными видами 

двигательной активности; 

- организовывать и проводить соревнования 

по креативными и экстремальными видами 

двигательной активности для детей, под-

ростков, взрослых и спортсменов различной 

квалификации; 

Владеть: методами и организацией ком-

плексного (внешнего и индивидуального) 

контроля при занятиях экстремальными ви-

дами спорта входящие в состав специально-

го олимпийского движения; 

- способами оказания доврачебной помощи 

при экстремальных случаях. 

способностью применять на 

практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и 

методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-7) 

 

Знать: методику обучения двигательным 

действиям, используемым при занятиях экс-

тремальными видами двигательной деятель-

ности; 

Уметь: формулировать задачи, подбирать 

средства, методы, методические приемы 



  

обучения двигательным действиям, формы 

организации занятий и развивать физиче-

ские способности занимающихся; 

Владеть: способами оказания помощи и 

страховки, меры обеспечения безопасности, 

профилактики травматизма, умение создать 

психологический комфорт на занятиях; 

-– готовностью решать нестан-

дартные проблемы, возникаю-

щие в процессе реализации обра-

зовательной деятельности в раз-

личных видах адаптивной физи-

ческой культуры (ПК-3) 

 

 

Знать: технику физических упражнений, со-

ставляющих основу изученных видов при 

занятиях экстремальными видами двига-

тельной деятельности; 

Уметь: проводить занятия с использованием 

экстремальных видов спортивной деятель-

ности; 

Владеть: техникой безопасности при заня-

тиях различными экстремальными видами 

оздоровительной работы с детьми, отнесен-

ных по состоянию к основной группе зани-

мающихся; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Становление и  

развитие 

креативных и 

экстремальных видов 

двигательной дея-

тельности. 

Этапы становления и развития креативных и экстре-

мальных видов двигательной деятельности: лечебная 

физическая культура, реабилитационный спорт, спорт 

инвалидов (адаптивный спорт). Роль, место и значение 

лечебной физической культуры в физкультурно-

оздоровительном и спортивном движении инвалидов. 

Принципы, ме-

тоды и функции кре-

ативных и экстре-

мальных видов дви-

гательной деятельно-

сти. 

Характеристика важнейших педагогических функций: 

учебно-познавательной, развивающей, коррекционной, 

профессионально-подготовительной, воспитательной, 

компенсаторной, рекреативно-оздоровительной, сорев-

новательной, гедонистической, оздоровительно-

восстановительной, ценностно-ориентационной, творче-

ской, лечебно-восстановительной, профилактической, 

самореабилитационной, функции самовоспитания 

Педагогические 

задачи и средства 

креативных и экс-

тремальных видов 

двигательной дея-

тельности. 

Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных си-

стем, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, 

соматических функциональных систем и др.), сопут-

ствующих заболеваний и вторичных отклонений, обу-

словленных основным дефектом и сопутствующими за-

болеваниями. 

Средства коррекции двигательной сферы и основных, 



  

жизненно и профессионально важных двигательных 

действий. 

Классификация сюжетных и подвижных игр. 

Телесно-ориентированные средства 

Конкретизация 

целей и задач креа-

тивных телесно-

ориентированных и 

экстремальных видов 

адаптивной физиче-

ской культуры, их 

ведущих функций и 

принципов. 

Главная цель художественно-музыкальных видов адап-

тивной физической культуры. 

Основные задачи художественно-музыкальных видов 

адаптивной физической культуры. 

Ведущие функции и принципы художественно-

музыкальных видов адаптивной физической культуры. 

Основные задачи экстремальных видов адаптивной фи-

зической культуры. 

Ведущие функции и принципы экстремальных видов 

адаптивной физической культуры 

Основные сред-

ства и отличитель-

ные черты методики 

экстремальных видов 

адаптивной физиче-

ской культуры. 

Основные средства - элементы экстремальных видов 

спорта. 

Отличительные черты методики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные концепции развития физической 

 культуры, адаптивной физической культуры, спорта,     
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Сложные социальные процессы, качественные изменения, происходящие 

во всех сферах современного общества, особенно в нашей стране, и связанная с 

этим необходимость существенного повышения эффективности системы 

образования предъявляют все более высокие требования к теоретико-

методологической и мировоззренческой подготовке специалистов различных 

отраслей общественного производства, науки, техники, в том числе физической 

культуры и спорта.  

Важную роль в этой подготовке специалистов в области физической 

культуры и спорта играет их ориентация в философских и социальных 

(гносеологических, логико-методологических, социологических, 

культурологических, этических, эстетических, политических и др.) проблемах 

физической культуры и спорта. Данные проблемы становятся все более 

актуальными в связи со сложным и противоречивым характером развития 

физической культуры и спорта, их неразрывной связью со всеми сторонами 

общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и др.), интенсивным 

развитием научных исследований в области физической культуры и спорта и 

необходимостью существенного повышения их эффективности.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины.  

 

Цель дисциплины - освоение магистрантами основ фундаментальных 

знаний в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, под-

готовка их к профессиональной деятельности с лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интел-

лекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у магистрантов профессиональное мировоззрение, позна-

вательную активность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта, основанные на личностно-ориентированной аксиологи-

ческой концепции отношения к инвалидам и лицам с отклонениями в состоя-

нии здоровья;  

- обеспечить освоение магистрантами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной физической культуры, целостное 

осмысление профессиональной деятельности, методологических подходов, об-

щих закономерностей данного вида социальной практики;  

- сформировать у магистрантов стремление к самостоятельности и твор-

честву 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 сфор-



  

мировать у них убеждение в необходимости высококвалифицированных специ-

алистов по адаптивной физической культуре для действенной и эффективной 

реализации процессов комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и их социальной интеграции.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется  дисци-

плина: 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; «Современные 

проблемы адаптивной двигательной рекреации» 
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 двига-

тельной деятельности»; 

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, име-

ющими ограниченные возможности здоровья»; 

– «Специальное олимпийское движение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: - сущность, структуру, функции, принципы, ме-

тодологические основы адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта  

Уметь: разрабатывать современные технологии прове-

дения занятий во всех видах адаптивной физической 

культуры и адаптивном спорте  

Владеть: специальной терминологией 

- способностью анали-

зировать, системати-

зировать, классифици-

ровать и практически 

резюмировать россий-

скую и зарубежную 

учебно-методическую 

и научную информа-

цию по адаптивной 

Знать: цели и задачи адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта; 

Уметь: приобщать людей с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов различных нозологических 

групп к занятиям адаптивной физической культурой, 

формировать аксиологическую концепцию жизни у 

данной категории населения с установкой на здоровый 

образ жизни, максимальную самореализацию в каче-

стве социально и индивидуально значимого субъекта; 



  

физической культуре 

(ОК-11) 

 

Владеть: методами и средствами сбора, обобщения и 

использования информации о достижениях  в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спор-

та; 

-способностью ис-

пользовать в своей де-

ятельности основные 

положения гумани-

стической личностно-

ориентированной кон-

цепции отношения 

общества к лицам с 

отклонениями в состо-

янии здоровья (вклю-

чая инвалидов), вы-

страивать в контексте 

этих положений взаи-

модействия всех субъ-

ектов процесса реали-

зации средств и мето-

дов адаптивной физи-

ческой культуры  

(ОПК-5) 

Знать: роль и место адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в системе комплексной реабили-

тации и социальной интеграции инвалидов и лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

Уметь: формулировать задачи, подбирать соответ-

ствующие средства и методы  интеллектуального, 

эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, 

экологического и других видов воспитания личности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвали-

дов, их социализации в процессе занятий адаптивной 

физической культурой и видами адаптивного спорта; 

Владеть: навыками и приемами работы по вовлечению 

лиц с нарушениями в состоянии здоровья к занятиям 

спортом и рекреационной деятельностью 

умением обучать лиц с 

отклонениями в состо-

янии здоровья специ-

альным знаниям и 

способам их рацио-

нального применения 

при воздействии на 

телесность в соответ-

ствии с выделяемыми 

видами адаптивной 

физической культуры 

(ПК-1) 

Знать: 

- приемы первой доврачебной медицинской помощи 

при возникновении травм во время учебно-

тренировочных занятиях   

 Уметь: подбирать средства, методы и технологии в 

физической культуре и спорте для обучения двига-

тельным действиям и совершенствования двигатель-

ных качеств. 

 Владеть: навыками, необходимыми для обучения дви-

гательным действиям совершенствования качеств в 

образовательном процессе в избранном виде спорта 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Адаптивная физическая 

культура как интегра-

тивная наука и важная 

область  социальной 

практики. 

1.Критерии выделения компонентов (видов) АФК. 

2. Социально-философские проблемы адаптивной фи-

зической культуры. 

3. Развитие адаптивного спорта за рубежом и в нашей 

стране. 

Модуль 2. 

Основные концепции 

отношения общества к 

инвалидам. 

1. Концепция «инвалидизма». 

2. Концепция  «социальной полезности». 

3. Личностно-ориентированная концепция. 

Модуль 3. 

Паралимпийское дви-

жение-основное 

направление развития 

адаптивного спорта. 

1. Концепция приоритета человека как высшей ценно-

сти образования и культуры. 

2..Концепция  понимания человека как целостной не-

делимой сущности (интеграция биологического, ду-

ховного, психосоматического, социокультурного). 

3. Концепция признания человека как личности. 

Модуль 4. 

Социально-

философские проблемы 

1. Особенности олимпизма как философской концеп-

ции. 

2. Проблема «новой философии» современного пара-

лимпийского движения. 

3. Разновидности спортивного движения: «спорт для 

всех», «новые игры», «Дни Радуги», «спартианское 

движение» и др. 

Модуль 5. 

Модели соревнова-

тельной деятельности в 

адаптивном спорте. 

1. Традиционная модель соревновательной деятельно-

сти. 

2. Нетрадиционная модель Специальной Олимпиады. 

3. Программа «Объединенный спорт». 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Спортивная идеология олимпийского и  

паралимпийского движения      
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

      Человек с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе имеющий инва-

лидность) 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 кон-

кретных наук. Поэтому в адаптивной физической культуре акцент делается не 

на «физическое совершенствование» занимающихся, «формирование физиче-

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

(интеллектуальное, эмоционально-волевое, эстетическое, этическое, физиче-

ское и др.) в процессе занятий физическими упражнениями. Такова философия 

паралимпийского спорта.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

                

        Цель – повышение качества профессиональной и гуманитарной под-

го-товки магистрантов на основе их ознакомления с философскими и социаль-

ными проблемами физической культуры и паралимпийского спорта, формиро-

вания у них мотивации на поиск путей их решения, в целях социализации и ин-

теграции лиц с ограниченными возможностями (включая инвалидов) в обще-

ство.  

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 необхо-

димости их решения.  

2. Привлечь внимание обучающихся к наиболее важным и актуальным, 

на современном этапе развития общества, проблемам и ознакомить их с совре-

менными 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 осмысления 

социокультурных явлений и процессов в сфере физической культуры и пара-

лимпийского спорта, а также для решения тех социально-философских про-

блем, которые связаны с собственной темой научных исследований в об-ласти 

физической культуры и паралимпийского спорта.  



  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется  дисци-

плина: 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; «Современные 

проблемы адаптивной двигательной рекреации» 
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 двигатель-

ной деятельности»; «Специальное олимпийское движение в спорте» 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: нравственные принципы спорта; 

Уметь: использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: навыками формирования у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья способов познания 

и преобразования собственных физических ка-

честв и окружающего мира; 

– способностью оказывать 

личным примером, а также 

данными о достижениях 

спортсменов-

паралимпийцев позитив-

ное воздействие на окру-

жающих и всех участников 

профессиональной дея-

тельности с точки зрения 

соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни, 

активной творческой жиз-

ненной позиции  

(ОК-8) 

Знать: историю физической культуры, адаптивной 

физической культуры, паралимпийского спорта; 

Уметь: добиваться того, чтобы ценности адаптив-

ной физической культуры, здорового образа жизни 

становились достоянием общества и лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья, формировать у них 

способности вести самостоятельную жизнь на ос-

нове сформированных потребностей и ценностных 

ориентаций; 

Владеть: навыками формирования у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья социально значи-

мые потребности, которые будут определять цен-

ностные ориентации, на-правленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 



  

 соответствующие современному этапу развития 

общества, гуманистическим идеалам европейской 

и мировой культуры; 

умением обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья специальным 

знаниям и способам их ра-

ционального применения 

при воздействии на телес-

ность в соответствии с вы-

деляемыми видами адап-

тивной физической куль-

туры (ПК-1) 

Знать: 

- приемы первой доврачебной медицинской по-

мощи при возникновении травм во время учебно-

тренировочных занятиях   

Уметь: подбирать средства, методы и технологии в 

физической культуре и спорте для обучения дви-

гательным действиям и совершенствования двига-

тельных качеств. 

Владеть: навыками, необходимыми для обучения 

двигательным действиям совершенствования ка-

честв в образовательном процессе в избранном 

виде спорта 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общая характери-

стика социально-

философских проблем 

физической культуры и 

спорта. 

1.1. Логико-методологические проблемы научного по-

знания физической культуры и паралимпийского 

спорта.  

 

1.2. Социально-философские проблемы физической 

культуры. Исторический путь  развития рекреацион-

ного направления в отечественной медицине 

2. Формирование наук, 

делающих социально-

философские проблемы 

физической культуры и 

спорта предметом спе-

циального исследова-

ния 

1.1Характеристика философских наук, их роли и ме-

ста в системе научных основ деятельности специали-

стов в области физической культуры и спорта.  

1.2. Сфера физической культурой и спорта как специ-

фический объект научного познания.  

1.3 Проблема определения предмета и взаимоотноше-

ния различных наук о физической культуре и пара-

лимпийском спорте.  

Комплекс мероприятий направленный на восстанов-

ление здоровья инвалидов 

3.Основные тенденции 

развития научного 

познания физической 

культуры и спорта. 

1.1Основные направления и формы интеграции науч-

ных знаний о физической культуре и спорте.  

1.2. Роль философской теории в процессе интеграции 

наук о физической культуре и спорте.  

1.3.Физкультурная деятельность как разновидность 

двигатель- 

ной активности человека, ее формы и место в системе 



  

социо-культурных явлений.  

4. Социально-

философские проблемы 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти 

1.1Физкультурное воспитание. 

1.2.Соперничество (соревнование), его позитивное и 

негативное влияние на личность и социальные отно-

шения. 

1.3. Спорт и система связанных с ним понятий (разно-

видности спорта, спортивная культура, спортивное 

воспитание и др.). 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Технологии адаптивной физической культуры в работе 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья       
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширение знаний будущих магистров об организации, структу-

ре, содержании, современной технологии физкультурно-оздоровительной рабо-

ты  с лицами, имеющими  нарушения в развитии.  

 

Задачи: 

1. Углубить знания магистрантов о психо-физиологических характери-

стиках детей с ограниченные возможности здоровья. 

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

имеющими нарушение в развитии средствами АФК. 

3. Сформировать интерес к педагогической деятельности при работе с 

детьми, имеющими нарушение в развитии. 

4. Ознакомить с организацией, структурой, передовыми технологиями 

занятий  для лиц с ОВЗ. 

5. Обучить методическим приемам магистрантов для проведения занятий  

по АФК с детьми ОВЗ. 

6. Сформировать у магистрантов положительную мотивацию, интерес к 

педагогической  деятельности. 

7. Научить магистрантов передовым технологиям физкультурно-

оздоровительной  работы. 

8. Научить магистрантов работать в образовательных (коррекционных) 

интернатах, реабилитационных центрах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется  дисци-

плина: 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; «Современные 

проблемы адаптивной двигательной рекреации» 
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 двига-

тельной деятельности»; 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

Знать: 

- специальную терминологию физкультурно-

спортивной отрасли для лиц с нарушением зре-

ния; 

- психические особенности личности школьни-

ков и особенности их адаптации к физическим 

нагрузкам; 

 

Уметь: 

- определять цели и задачи физического воспи-

тания, спортивной подготовки физкультурно-

оздоровительной работы для лиц с нарушением 

зрения; 

 

Владеть: 

- методами и приемами проектирования, орга-

низации и оценки массовых мероприятий в об-

ласти физической культуры и спорта для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- обладать высоким уровнем 

знаний и опытом творческой 

работы в сфере адаптивной 

физической культуры  

(ОПК-3) 

 

Знать:  характеристику основных средств и ме-

тодов физического воспитания людей разного 

возраста и пола с нарушенным зрением; 

 

Уметь: применять в профессиональной деятель-

ности в сфере физической культуры и спорта 

современные методы, приемы, технические 

средства; 

Владеть: 

-приемами использования разнообразных форм 

занятий с учетом возрастных, морфофункцио-

нальных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся; 

- способностью применять на 

практике инклюзивный под-

ход в процессе реализации 

средств и методов адаптив-

ной физической культуры 

(ОПК-7) 

Знать: характеристику базовых видов двига-

тельной деятельности для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь: использовать различные техники, мето-

дики обучения и тренировки базовых видов 

(гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыж-



  

 ного спорта, спортивных и подвижных игр) для 

лиц с нарушением зрения; 

Владеть: техническими элементами базовой фи-

зической культуры, адаптированными к опреде-

ленному виду деятельности для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; 

умением обучать лиц с от-

клонениями в состоянии здо-

ровья специальным знаниям 

и способам их рационального 

применения при воздействии 

на телесность в соответствии 

с выделяемыми видами адап-

тивной физической культуры 

(ПК-1) 

 

Знать: 

- приемы первой доврачебной медицинской по-

мощи при возникновении травм во время учеб-

но-тренировочных занятиях   

Уметь: подбирать средства, методы и техноло-

гии в физической культуре и спорте для обуче-

ния двигательным действиям и совершенство-

вания двигательных качеств. 

Владеть: навыками, необходимыми для обуче-

ния двигательным действиям совершенствова-

ния качеств в образовательном процессе в из-

бранном виде спорта 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методика АФК  де-

тей с ОВЗ  

Характеристика детей с ОВЗ 

Методика АФК для лиц с нарушением зрения 

Особенность содержания и организации коррекцион-

но-образовательного процесса для детей с нарушени-

ем слуха 

Анатомо-физиологическая характеристика детей с 

ОВЗ 

Характеристика детей с ДЦП 

Зрительные дисфункции у детей школьного возраста  

2. Особенности психо-

лого-педагогического 

изучения детей с ОВЗ 

 

Характеристики психических функций у детей с ОВЗ 

Особенности психолого-педагогического изучения 

лиц с нарушением зрения 

Понятие «социальная ситуация развития» ребенка с 

нарушением слуха 

Методика и организация подвижных игр с детьми с 

ДЦП  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Специальное олимпийское движение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Спорт в жизни инвалида и человека с ограниченными функциональными 

возможностями выступает как универсальная форма самосовершенствования, 

самовыражения, самоутверждения, так как преимущественно вся деятельность 

в спорте направлена на преодоление самого себя. Специальная Олимпиада 

предлагает спортивные программы для лиц с умственной отсталостью, имею-

щих разные способности, и предоставляет возможность любому найти свой ин-

терес 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: 

- расширить у обучающихся комплекс знаний, раскрывающих двигатель-

ные и психические особенности лиц с нарушением интеллекта; 

- формировать у будущих магистров профессионально-важные умения и 

компетенции, обусловленные особенностями лиц с умственной отсталостью; 

 - раскрыть значение, роль и место Специального международного     

олимпийского движения, в жизни общества на разных этапах его  развития; 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие  специ-

ального  олимпийского движения, в разные периоды существования  человече-

ского общества; 

- способствовать развитию у студентов научного мировоззрения, истори-

ческого самосознания и критического мышления; 

- способствовать повышению общей культуры студентов, расширению 

кругозора, обогащению знаний в области специального  олимпийского  движе-

ния 

           

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется  дисци-

плина: 

– «Современные проблемы физической реабилитации»; «Современные 

проблемы адаптивной двигательной рекреации» 
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 двига-

тельной деятельности»; 



  

– «Технологии адаптивной физической культуры в работе с лицами, име-

ющими ограниченные возможности здоровья» 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способностью ока-

зывать личным примером, 

а также данными о дости-

жениях спортсменов-

паралимпийцев позитив-

ное воздействие на окру-

жающих и всех участни-

ков профессиональной де-

ятельности с точки зрения 

соблюдения норм и пра-

вил здорового образа жиз-

ни, активной творческой 

жизненной позиции (ОК-

8) 

Знать: сущность, структуру, функции, принци-

пы, методические основы специального олим-

пийского движения; 

Уметь: использовать современные средства и 

методы научного исследования и практического 

применения наиболее перспективных видов спе-

циального олимпийского движения; 

Владеть: способностью находить организацион-

но-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность за них нести ответствен-

ность; 

 

 

умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья специальным 

знаниям и способам их 

рационального примене-

ния при воздействии на 

телесность в соответствии 

с выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры (ПК-1) 

 

Знать: 

- приемы первой доврачебной медицинской по-

мощи при возникновении травм во время учеб-

но-тренировочных занятиях   

Уметь: подбирать средства, методы и техноло-

гии в физической культуре и спорте для обуче-

ния двигательным действиям и совершенствова-

ния двигательных качеств. 

Владеть: навыками, необходимыми для обуче-

ния двигательным действиям совершенствова-

ния качеств в образовательном процессе в из-

бранном виде спорта 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общая характери-

стика специальной 

олимпиады  

Организация Игр 

Основатели Специальных олимпиад 

Отличие Специальных олимпиад от Паралимпийского 

спорта 



  

2. Основные принципы 

специальных олимпиад  

Организация систематических тренировок лиц с по-

ражением интеллекта 

Организация спортивных соревнований лиц с пораже-

нием интеллекта 

3.Классификация 

спортсменов 

 с поражением интел-

лекта   

Медицинские (общие) классификации 

Спортивно-функциональные классификации 

Классификация 

как лимитирующий фактор достижения 

спортивного результата 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Волонтерское движение в адаптивной физической культуре 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

                                       

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - рассмотрение теоретических аспектов развития волонтерского 

движения, психолого-педагогической специфики и методики работы волонте-

ров с разновозрастной аудиторией.   

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов интерес к волонтёрской деятельности; 

2. Ознакомить с законодательными основами осуществления волонтер-

ского движения;  

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

бежом; 

4. Изучить организацию различных форм волонтерского движения; 

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

добровольческой деятельности с целью приобретения навыков по решению со-

циальных проблем в области адаптивной физической культуры, развития орга-

низаторских способностей, приобретение навыка управления командой, обес-

печивающей судейство спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

6. Подготовить студентов-магистрантов к будущей профессиональной де-

ятельности с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, анализа ис-

торического и правового аспектов волонтерского движения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (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 адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская практика, пробле-

мы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью оказывать 

личным примером, а 

также данными о дости-

жениях спортсменов-

паралимпийцев позитив-

ное воздействие на 

окружающих и всех 

участников профессио-

нальной деятельности с 

точки зрения соблюде-

ния норм и правил здо-

рового образа жизни, ак-

тивной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-8) 

Знать: данные о достижениях спортсменов-

паралимпийцев, нормы и правила здорового обра-

за жизни 

Уметь: оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности, соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

Владеть: способностью оказывать личным приме-

ром, а также данными о достижениях спортсме-

нов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной 

деятельности с точки зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа жизни, активной творче-

ской жизненной позиции 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- готовностью решать не-

стандартные проблемы, 

возникающие в процессе 

реализации образова-

тельной деятельности в 

различных видах адап-

тивной физической 

культуры (ПК-3) 

Знать:  

- о различных проблемах, возникающих в процессе 

реализации образовательной деятельности в адап-

тивном физическом воспитании;  

Уметь:  

- планировать и проводить мероприятия по профи-

лактике травматизма в процессе занятий адаптив-

ным физическим воспитанием;  

Владеть:  

- навыками решения нестандартных проблем, воз-

никающих в процессе реализации образовательной 

деятельности в адаптивном физическом воспита-

нии детей школьного возраста, имеющих отклоне-

ния в состоянии здоровья.  

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретический  

 

 

Тема 1. Анализ исторического и правового аспектов 

волонтерского движения  

Тема 2. Сущность волонтерского движения 

Тема 3. Законодательные основы осуществления во-

лонтерского движения в России. 

Тема 4. Технологии добровольческой деятельности 

Практический  Тема 5. Организация различных форм волонтерско-

го движения. 

Тема 6. Принципы коллективно-групповой деятель-

ности: основы общения и взаимоотношений в груп-

пе, самоуправление и самооранизация. 

Тема 7. Проектирование и организация деятельно-

сти: целеполагание, планирование, реализация, ана-

лиз достигнутых результатов. 

Тема 8. Взаимодействие с социальными структура-

ми, некоммерческими организациями и другими 

структурами общества для реализации социально - 

значимых проектов. 

Тема 9. Формирование групп для реализации добро-

вольческих инициатив. 

Тема 10. Управление командой, обеспечивающей 

судейство спортивно-массовых и физкультурно–

оздоровительных мероприятий; 

Тема 11. Судейство спортивно-массовых и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий; 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

работе с лицами, имеющими поражение опорно-двигательного аппарата 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины - способствовать освоению выпускниками системы 

научно-практических знаний в области АФК, теоретическая и практическая 

подготовка магистрантов к будущей профессиональной деятельности с лицами, 

имеющими поражения опорно-двигательного аппарата, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить магистрантов с основами знаний способствующих раци-

ональному подбору формах, видах и методах адаптивной физической культуры 

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 ООП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (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 адаптив-

ной физической культуры и её видов. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-педагогическая и научно-исследовательская практика, пробле-

мы интеграции и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

научно-исследовательской работе студента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью оказы-

вать личным примером, 

Знать: данные о достижениях спортсменов-

паралимпийцев, нормы и правила здорового образа 



  

а также данными о до-

стижениях спортсменов-

паралимпийцев пози-

тивное воздействие на 

окружающих и всех 

участников профессио-

нальной деятельности с 

точки зрения соблюде-

ния норм и правил здо-

рового образа жизни, ак-

тивной творческой жиз-

ненной позиции (ОК-8) 

жизни 

Уметь: оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности, соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

Владеть: способностью оказывать личным приме-

ром, а также данными о достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воздействие на окру-

жающих и всех участников профессиональной де-

ятельности с точки зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа жизни, активной творче-

ской жизненной позиции 

 

- способностью к про-

фессиональной эксплуа-

тации современного 

оборудования и прибо-

ров в соответствии с 

профилем магистерской 

программы (ОК–10) 

Знать: правила профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответ-

ствии с профилем магистерской программы 

Уметь: использовать профессиональное современ-

ное оборудование и приборы в соответствии с 

профилем магистерской программы 

Владеть: методикой составления программ про-

фессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов в соответствии с профилем 

магистерской программы 

- готовностью руково-

дить коллективом в сфе-

ре своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОПК-2) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- обладать высоким 

уровнем знаний, опытом 

творческой работы, эмо-

ционально-ценностных 

отношений в разработке 

и внедрении трениро-

вочных программ, со-

действующих формиро-

ванию психических и 

физических качеств за-

нимающихся, с учетом 

Знать: о разработке и внедрении тренировочных 

программ, содействующих формированию психи-

ческих и физических качеств занимающихся, с 

учетом сенситивных периодов развития их психи-

ки и моторики, а также этиологии и патогенеза за-

болеваний 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, разраба-

тывать и внедрять тренировочные программы, со-

действующие формированию психических и физи-

ческих качеств занимающихся, с учетом сенситив-



  

сенситивных периодов 

развития их психики и 

моторики, а также этио-

логии и патогенеза забо-

леваний (ОПК-6) 

ных периодов развития их психики и моторики, а 

также этиологии и патогенеза заболеваний 

Владеть: опытом творческой работы, эмоциональ-

но-ценностных отношений в разработке и внедре-

нии тренировочных программ, содействующих 

формированию психических и физических качеств 

занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболеваний 

- способностью приме-

нять на практике инклю-

зивный подход в про-

цессе реализации 

средств и методов адап-

тивной физической 

культуры (ОПК–7) 

Знать: особенность средств и методов адаптивной 

физической культуры для лиц с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, показания и противо-

показания для занятий физическими упражнения-

ми 

Уметь: способностью применять на практике ин-

клюзивный подход в процессе реализации средств 

и методов адаптивной физической культуры 

Владеть: способностью применять на практике ин-

клюзивный подход в процессе реализации средств 

и методов адаптивной физической культуры 

 

- способностью исполь-

зовать современные 

средства и методы обра-

зовательной деятельно-

сти во всех видах адап-

тивной физической 

культуры, обеспечивать 

когнитивное и двига-

тельное обучение, фор-

мировать у занимаю-

щихся умения и навыки 

самообразования  

(ПК-1) 

Знать:  

- средства и методы, используемые в видах адап-

тивной физической культуры при работе с лицами 

с поражением опорно-двигательного аппарата 

Уметь:  

- разрабатывать комплексы физических упражне-

ний и составлять конспекты практических занятий 

по адаптивной физической культуре для лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата; 

Владеть:  

- способностями использования современных 

средств и методов обучения при работе с лицами с 

поражением опорно-двигательного аппарата и 

формирования у них умений и навыков самообра-

зования;  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

 

1. Характеристика психофизиологических особенно-

стей лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2. Классификация нарушений опорно-двигательного 



  

аппарата.  

3. Сопутствующие заболевания и вторичные отклоне-

ния 

4. Формы организации адаптивной физической культу-

ры для лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата, 

их содержание, задачи, средства. 

5. Сущность, задачи и формы врачебного контроля. 

Содержание врачебного обследования. 

6. Методы контроля и оценки состояния инвалидов-

опорников при занятиях адаптивной физической культурой. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Медицинская помощь в экстренных ситуациях  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к факультативам (вариа-

тивная часть). 

Дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих дисци-

плин: «Современные проблемы адаптивной двигательной рекреации». 

 Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины  необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы креативных и экстремальных видов двигательной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью решать 

нестандартные про-

блемы, возникающие 

в процессе реализации 

образовательной дея-

тельности в различ-

Знать:  

- Основы оказания первой помощи. 

- Общие принципы и последовательность оказания 

первой помощи. 

- Основные состояния  для оказания первой помощи. 

- Последовательность проведения мероприятий по ока-



  

ных видах адаптивной 

физической культуры 

(ПК-3)  

занию первой помощи. 

- Основные принципы проведения реанимационных 

мероприятий. 

- Действующую систему нормативно-правовых актов в 

области оказания первой помощи. 

Уметь:  

- Применять действующие приказы по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в экстренных ситуациях. 

- Применять методы оценки состояния пострадавшего 

(сознания, дыхания и кровообращения). 

- Применять методы проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

- Применять способы оказания первой помощи при 

различных состояниях при помощи табельных или 

подручных средств. 

Владеть: 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с 

потерей сознания. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с 

остановкой дыхания и кровообращения. 

- Способами временной остановки кровотечения. 

- Понятийно-терминологическим аппаратом в области 

оказания первой помощи пострадавшему. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с 

инородным телом верхних дыхательных путей. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с 

травмой. 

- Навыками оказания первой помощи при ожогах, 

отравлениях и отморожениях.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи". Общие принципы 

оказания первой помощи. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. 
Модуль 1 Тема 2. Правила и последовательность осмотра по-

страдавшего. Оценка состояния пострадавшего. Им-

мобилизация и транспортировка пострадавших. 
Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая по-

мощь при остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, при кровотечениях. 



  

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 5. Первая помощь при травмах, ранени-

ях, ожогах, отморожениях и отравлениях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Организационно-методическое обеспечение комплекса ГТО  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами научными основами теоретических знаний в 

области организационно-методического обеспечения комплекса ГТО. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания, необходимые для реализации государственной по-

литики в области физической культуры и массового спорта, целей и задач ком-

плекса ГТО, его актуальности для различных сфер и социальных институтов об-

щества. 

2.  Знать нормативно-правовую базу, регулирующую данную деятельность, 

основные направления и особенности внедрения, развития комплекса ГТО в 

Российской Федерации.  

3. Уметь разрабатывать перспективную модель управления внедрением ком-

плекса ГТО для различных сфер и социальных институтов общества. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к факультативам (вариа-

тивная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс по физической культуре 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – современные проблемы креативных и экстремальных видов двигатель-

ной деятельности, современные концепции развития физической культуры, 

адаптивной физической, спорта, туризма, спортивная идеология олимпийского 

и паралимпийского движения, специальное олимпийское движение в спорте. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью ока-

зывать личным при-

Знать: нормы и правила здорового образа жизни, ак-

тивной творческой жизненной позиции 



  

мером, а также дан-

ными о достижениях 

спортсменов-

паралимпийцев по-

зитивное воздей-

ствие на окружаю-

щих и всех участни-

ков профессиональ-

ной деятельности с 

точки зрения соблю-

дения норм и правил 

здорового образа 

жизни, активной 

творческой жизнен-

ной позиции (ОК-8) 

Уметь: оказывать личным примером, а также данны-

ми о достижениях спортсменов-паралимпийцев пози-

тивное воздействие на окружающих и всех участни-

ков профессиональной деятельности с точки зрения 

соблюдения норм и правил здорового образа жизни, 

активной творческой жизненной позиции 

Владеть: способностью оказывать личным примером, 

а также данными о достижениях спортсменов-

паралимпийцев позитивное воздействие на окружаю-

щих и всех участников профессиональной деятельно-

сти с точки зрения соблюдения норм и правил здоро-

вого образа жизни, активной творческой жизненной 

позиции 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

комплекса ГТО 

Государственная политика в сфере физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на современном этапе 

Опыт Самарской области по моделированию и техноло-

гическому обеспечению процессов внедрения комплекса 

ГТО 

Основополагающие документы, базовые программы и 

модели, регулирующие деятельность комплекса ГТО 

Требования к физической подготовленности населения 

Российской Федерации 

Порядок создания центров тестирования и положение о 

них 

Организации процесса и оценки результатов испытаний в 

контексте комплекса ГТО 

Требования к оборудованию мест тестирования, допуск 

испытуемых, заявки, обязанности и права участников, за-

явления и протесты 

Обязанности и права судей, требования к квалификации 

спортивных судей, категории судей, судейско-

технические комиссии по видам тестирования комплекса 

ГТО 

Места проведения соревнований. Спортивные базы, ин-

вентарь и оборудование по видам 

Судейство соревнований комплекса ГТО 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 


