
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Философия 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать: сущностные характеристики основных периодов в развитии 

философской мысли 

Уметь: найти в основных периодах в развитии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические социально-экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные черты каждого из периодов 

Владеть/иметь опыт деятельности: иметь опыт анализа исторических 

источников, политических программ, общественных процессов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Цель дисциплины: Формирование представления о специфике философии 

как сфере знания, основных разделах современной философии, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Философский анализ мировоззренческих и методологических принципов, 

лежащих в основе естественнонаучных, социологических, 

антропологических, экономических, политико-праввовых, этических и пр. 

теорий, различных картин мира. Это дает возможность будущему 

специалисту лучше ориентироваться в обширном историко-философском 

материале, повысить общий культурный уровень, культуру мышления в 

частности. Многообразие философско-исторических концепций и их 

актуализация позволяет найти студенту свой ракурс мировосприятия, 

определить методологические основания изучения дисциплин, как по 

специальности, так и общеобразовательных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
История 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 
 

Знать: 

- закономерности и особенности развития исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем; 

- основные исторические формы взаимодействия человека, в том числе, с 

инвалидностью, и общества, политические концепции; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; - основные этапы и важнейшие события истории России; 

- роль в историческом развитии России выдающихся деятелей 

отечественной истории; 

- геополитическое положение России, ее национальные задачи во внешней 

политике; 

- роль и место российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

Уметь: 

- выделять стержень исторических фактов и событий и видеть причинно-

следственные связи; 

-  раскрывать суть исторического процесса: его закономерности, 

движущие силы; 

-  давать объективную характеристику и интерпретацию исторического 

события, этапа, исторического деятеля; 

Владеть/иметь опыт деятельности: 
- анализа исторических источников, политических программ, 

общественных процессов организации участия обучающихся и 
спортсменов в мероприятиях патриотического характера 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
 

Дисциплина направлена на сформированность представлений о 
современной исторической науке, её специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире, владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе, предполагает в ходе ее освоения сформированность 
у студентов умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении, владение навыками 
проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников, сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
«Иностранный язык» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 

- основные понятия и терминологию на русском и иностранном языках в 

области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта,  

- основные термины;  

Уметь: 

на русском и иностранном языке: 
 выражать различные коммуникативные намерения (запрос/сообщение 
информации); 
 правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и 
письменной форме; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия 
значения незнакомых слов; 
 вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией 
профессионального характера по определенной теме; 
описывать и объяснять особенности осуществления деловой коммуникации 
в устной и письменной формах в области пропаганды и связей с 
общественностью в сфере физической культуры и спорта, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

Владеть/иметь опыт деятельности: 

- публичной речи на иностранном языке (монологическое высказывание 

по общебытовой и профессиональной тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, дискуссия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, социокультурной, 

профессиональной и научной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает изучение грамматического, 

лексического материала, а также развитие навыков чтения, письма, 

перевода и устной речи.  

 

 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 

терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их возникновения, 

детерминизм опасностей; 

-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; 
Уметь: 

разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
Владеть/иметь опыт деятельности: 

использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных 

авариях и чрезвычайных ситуациях; 

оказания первой помощи пострадавшим в процессе учебных занятий, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использования методов защиты обучающихся на уроках, при проведении 

внеучебных занятий от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Задачи курса: - сформировать у студентов необходимую теоретическую базу 

в области безопасности жизнедеятельности; - ознакомить с понятийным 

аппаратом и терминологией в области безопасности жизнедеятельности; - 

воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; - вооружить студентов знаниями о 

правовых, нормативно-технических и организационных основах 

безопасности жизнедеятельности; - изучить организацию защиты населения 

и территорий в мирное и военное время; - научить применению на практике 

знаний и умений, полученных при изучении дисциплины; - сформировать 

научное мышление на базе изучаемого курса. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Педагогика и психология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 
- функции и средства общения; 

-психологические особенности общения с различными категориями групп 
людей (по возрасту, состоянию здоровья, этническим и религиозным 
признакам и др.); 
-составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности; 

-устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками 
процесса физкультурно-спортивной деятельности, в том числе с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
-применять технологии развития лидерских качеств и умений; 
-применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов 
оценки, психолого-педагогическая поддержка, психотехнические 
упражнения, групповые нормы  

Владеть навыками и/или опытом деятельности: 

-решения образовательных, воспитательных, развивающих, 

коррекционных, компенсаторных и профилактических задач в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров основ педагогики и 

психологии при подготовке к будущей профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры.  

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и 

интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 

чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 

Психология личности. Межличностные отношения.  Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Управление образовательными системами. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
«Физическая культура и спорт» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 
- значение физической культуры как фактора развития человеческого 
капитала, основной составляющей здорового образа жизни; 
- основные показатели физического развития, функциональной 
подготовленности и работоспособности и влияние физических упражнений 
на данные показатели; 
- основы организации здорового образа жизни; 

Уметь: 
- самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 
- планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с учетом особенностей профессиональной 
деятельности; 
- проводить занятия по общей физической подготовке; 

Владеть/иметь опыт деятельности: 
-  проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, 
значении физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, основах здорового образа жизни, о важности 
физической подготовки к систематическим занятиям и использовании 
средств физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта для оптимизации двигательного режима; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Получение обучающимися знаний, умений, 

навыков в организации профессионально-педагогической деятельности 

учителя и тренера-преподавателя с различным контингентом занимающихся. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» направлена на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями в состоянии здоровья изучение дисциплины «Физическая 

культура и спорт» направлено на коррекцию отклонений в здоровье и 

развитии, восстановление нарушенных функций, нормализацию 

двигательной активности и обмена веществ, предупреждение развития 

атрофии мышц, профилактику контрактур и нарушений опорно-

двигательного аппарата, выработку способности самостоятельного 

передвижения и навыков бытового самообслуживания. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Анатомия человека» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать:  

- методы измерения и оценки физического развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анатомического анализа положений и движений 

тела человека; 

Уметь:  

- интерпретировать результаты антропометрических измерений и показатели 

физического развития, анализа положений и движений, определяя степень 

соответствия их контрольным нормативам; пользоваться контрольно-

измерительными приборами 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения антропометрических измерений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Подготовка обучающихся к решению профессиональных 

задач, связанных с обеспечением более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, охраны жизни и здоровья обучающихся в 

процессе занятий, предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма человека, вызванных нарушением здоровья, 

посредством освоения знаний о строении организма человека и 

составляющих его органов и систем на макро- и микроскопическом уровнях, 

формирования целостного представления об единстве строения и функции 

организма человека в процессе его жизнедеятельности, морфологических 

особенностей адаптации организма к воздействию физических нагрузок в 

различных видах спорта. 

Теоретическая, функциональная, возрастная и динамическая анатомия 

систем исполнения (скелета и мышц), обеспечения (пищеварительной, 

дыхательной, выделительной, сердечно-сосудистой, лимфатической), 

регуляции и управления (нервной, эндокринной) движений; анатомо-

антропологичесике механизмы адаптации к различным физическим 

нагрузкам систем организма человека; анатомический анализ различных 

положений и движений спортсменов по видам спорта; анатомические основы 

учения о конституции и пропорциях тела человека. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Биомеханика двигательной деятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: 
- методы измерения и оценки физического 
развития, оценки двигательных качеств, методы проведения анатомического 

анализа положений и движений тела человека; 
- механические характеристики тела человека и его движений;  
Умеет: 
- Интерпретировать результаты антропометрических измерений и 
показатели физического развития, анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их контрольным нормативам; 

- определять биомеханические характеристики тела человека и его движений; 
- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 
Имеет опыт: 

- проведения антропометрических измерений; 
- применения методов биомеханического контроля движений и 

физических 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

цель изучения дисциплины: Овладение основами биомеханических знаний, 

умениями и навыками получения биомеханической информации о 

двигательных действиях и проведения её анализа и обобщения. 

Биомеханика как учебная и научная дисциплина. Направления развития 

биомеханики как науки. Теоретические основы управления двигательными 

действиями человека. Двигательный аппарат человека, соединение звеньев и 

степени свободы, биомеханика мышц. Двигательные качества спортсмена, 

факторы определяющие проявление двигательных качеств и 

биомеханические требования к их воспитанию. Сохранение положения тела 

человека и движения на мест,  циклические и ациклические локомоции. 

Механизмы создания и управления вращательными движениями; 

биомеханика бросков и метаний; основные показатели спортивно-

технического мастерства; особенности  двигательных возможностей 

человека. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Биохимия человека» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: 
- влияние различных химических элементов и веществ на жизнедеятельность 
человека; 
- закономерности протекания биохимических процессов в организме человека. 

Умеет: 
- оценить функциональное состояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мочи. 

Имеет опыт: 
- применения методов биомеханического контроля движений и физических 
способностей человека; 
- анализа биохимических показателей и разработки предложений по коррекции 
тренировочного процесса на его основе; 

- владения приемами и методами устранения метаболитов обмена углеводов, 
липидов, белков, образующихся при мышечной деятельности различного 
характера 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Строение и свойства химических соединений, входящих в состав организма 

человека и поступающих с пищей; преобразования веществ и энергии, 

лежащие в основе физиологических функций, их регуляция; биохимические 

процессы при мышечной деятельности, закономерности биохимической 

адаптации а процессе спортивной тренировки; биохимические основы силы, 

быстроты, выносливости человека; возрастные и половые особенности 

протекания биохимических процессов при занятиях физическими 

упражнениями; биохимический контроль за состоянием тренированности и 

перетренированности; биохимические основы питания лиц, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Адаптивное физическое воспитание» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает положения теории физической культуры, определяющих методику 

проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и занимающихся методики проведения 

физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера, принципов и порядка разработки 

учебно-программной документации по учебно-образовательному процессу, 

методики контроля и оценки физической подготовленности обучающихся, 

характеристик и возможностей применения различных форм, методов и 

средств контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ по физической культуре и спорту 

Умеет: устанавливать корректные требования при проведении массового 

просмотра, устанавливать корректные требования отбора наиболее 

перспективных лиц, разрабатывать порядок проведения набора в группы 

для физкультурно-спортивных занятий в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, 

планировать процесс массового просмотра и тестирования, контролировать 

физическое состояние обучающихся, занимающихся, оценивать результаты 

проведенной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 324 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает  суть системы физической культуры (основы, цель, 

задачи, методы, средства, принципы). Методики физической культуры 

(планирование, воспитание физических качеств, прикладные направления, 

спорт, основы спортивной тренировки). Пренатальная физическая культура. 

Основы методики физического воспитания детей разных возрастных групп. 

Организация ФВ в НПО и ВУЗе. Физическое воспитание взрослых. 

Оздоровительная физическая культура. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Физиология человека» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать:  
- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем организма человека с 

учетом возраста и пола; 

Уметь:  
- использовать методы измерения основных физиологических параметров в покое и при различных 

состояниях организма; моделировать процессы, происходящие на клеточном и организменном уровне в 

процессе влияния различных средовых факторов; пользоваться контрольно-измерительными приборами;  

Владеть навыками и/или опытом деятельности:  

- применения методов измерения основных физиологических параметров в покое и при различных 

состояниях организма; контроля за состоянием различных функциональных систем жизнеобеспечения 

организма человека в зависимости от вида деятельности, возраста и пола; 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач, обеспечивающих определение функционального 

состояния, сохранения деятельности и укрепления здоровья лиц, имеющих 

его отклонения, посредством изучения деятельности основных 

функциональных систем организма человека и механизмов их регуляции в 

покое и при мышечных нагрузках. 

Предмет, задачи, содержание, разделы, методы исследования физиологии. 

Основные физиологические понятия. Нервная система. Характеристика, 

функции нервной системы. Нейрон – структурно-функциональная единица 

нервной системы. Потенциалы покоя, действия. Проведение возбуждения. 

Нервные центры. Функции спинного мозга. Моторные центры головного 

мозга. Вегетативная нервная система. Высшая нервная деятельность. 

Психомоторные способности и типологические особенности нервной 

системы. Сенсорные системы. Висцеральные системы. Сердечно-

сосудистая система. Дыхание. Внутренняя секреция. Физиология 

пищеварения. Обмен веществ и энергии. Выделение. Тепловой обмен. 

Нервно-мышечный аппарат. Функциональная организация скелетных 

мышц. Принципы организации движений. Адаптация к мышечной 

деятельности. Физиологическая классификация и характеристика 

спортивных упражнений. Физиологическая характеристика состояний 

организма при спортивной деятельности. Предстартовое и устойчивое 

состояния. Утомление. Восстановление. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Спортивная работоспособность в особых условиях 

внешней среды. Физиолого-генетические особенности спортивного отбора. 

Физиологические основы оздоровительной физической культуры. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: 

виды физических качеств и факторы, их определяющие; 

особенности занятий и методики подбора физических упражнений для 

развития физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

особенности развития физических качеств, форм построения занятий 

Умеет: 

- описать влияние различных средовых факторов и условий на организм 

человека в процессе занятий физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психологические особенности занимающихся 

физической культурой и спортом; 

Имеет опыт: 

- составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

- планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

Объем дисциплины в зачетных единицах:144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Система физического воспитания и ее связи со смежными явлениями в 

сфере физической культуры. Цели, задачи и наиболее общие принципы 

физического воспитания. Средства и методы физического воспитания. 

Теоретико-практические основы развития физических качеств. Взаимосвязь 

видов (сторон) воспитания в процессе физического воспитания. Прикладные 

направления в физическом воспитании. Пренатальная физическая культура. 

Цель, задачи и методика планирования обязательного курса «Физическая 

культура в школе». Урок физической культуры.. Научно-методические 

основы специализированных занятий спортом в школьном возрасте. Система 

спортивного отбора. Основные положения системы подготовки юных 

спортсменов. Физическое воспитание взрослых. Оздоровительная 

физическая культура. Педагогический и врачебный контроль в системе 

оздоровительной физической культуры. 

 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
«Информационные технологии в физической культуре» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: понятие и классификация систем; структуру и закономерности 

функционирования систем; 

особенности системного подхода в научном познании; основные технологии 

поиска и сбора информации; форматы представления информации в 

компьютере; правила использования ИКТ и средств связи; 

Умеет: работать с информацией, представленной в различной форме; 

обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения; 

синтезировать информацию, представленную  различных источниках; 

использовать контент электронно информационно-образовательной среды;  

анализировать информационные ресурсы; 

Имеет опыт - работы с персональным компьютером и поисковыми 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Создание теоретической базы, обеспечивающей 

высокий уровень знаний о методах компьютерной обработки данных, 

получаемых при исследовании психологических процессов или явлений; 

овладение методами количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования. Формирование 

теоретического типа мышления и навыков продуктивной деятельности при 

решении профессионально-значимых проблем. Стимулирование 

познавательной активности и самоопределение субъекта в системе 

профессиональных отношений. 

Введение в новые информационные технологии (НИТ). Информация и ее 

свойства. Аппаратное обеспечение НИТ. Компьютерные сети, Internet-

технологии. Дистанционное образование. Использование НИТ в учебном 

процессе: тестирующие и обучающие программы. Обработка различных 

видов информации в компьютере. Основные принципы работы в 

графическом редакторе. Создание мультимедийной презентации на заданную 

тему. Использование средств, представляемых Internet. Использование НИТ в 

соревновательной деятельности.    



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Научно-методическая деятельность» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: понятие и классификация систем; структуру и закономерности 

функционирования систем; особенности системного подхода в научном 

познании;  понятие о системе здравоохранения, социальной защиты и 

физической культуры, их целях, задачах и общих принципах; требования к 

оформлению библиографии (списка литературы);  

Умеет:  работать с информацией, представленной в различной форме;  

обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения; - 

синтезировать информацию, представленную в различных источниках; 

использовать контент электронной информационно-образовательной среды; 

Имеет опыт: работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; использования методики аналитико-синтетической обработки 

информации из различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирование); 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Овладение современными теоретическими и 

практическими основами научно-методической деятельности для

 осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Общие основы теории научно-исследовательской деятельности. Наука в 

сфере физической культуры и спорта. Основная проблематика научных 

исследований и организационная структура научно-исследовательской 

работы. Связь с методической деятельностью в физической культуре и 

спорте. Основные этапы научно-исследовательской работы. Выбор 

направления исследования, организация научного исследования, поиск, 

накопление и обработка информации, эксперимент. Обработка, оформление 

и внедрение результатов научно-методической работы. 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
«Гимнастика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: историю гимнастики, ее место и значение в физической культуре, 

науке и образовании; значение и виды гимнастики; терминологию 

гимнастики; средства гимнастики и возможностей их применения в 

физкультурно-спортивной и социальной деятельности; основы обучения 

гимнастическим упражнениям; 

Уметь: применять методы организации учебной деятельности на занятиях по 

гимнастике, с учетом материально- технических возможностей учебного 

заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

использовать методы, средства и методические приемы при проведении 

занятий по гимнастике, в зависимости от поставленных задач; 

Владеть навыками и/или опытом деятельности: проведения комплексов 

упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния и 

возраста контингента занимающихся; владения техникой соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения 

гимнастических упражнений; проведения фрагмента урока физической 

культуры с использованием средств гимнастики; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Создать представление о теоретических основах 

использования «Теории и методики обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика» как вида физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

обучения и как фактора обеспечения здоровья. 

Места занятий и оборудование. Спортивные сооружения. Профилактика 

травматизма на занятиях гимнастикой. Гимнастическая терминология. 

Общеразвивающие упражнения. Общие основы гимнастических упражнений. 

Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. Основы техники 

гимнастических упражнений. Организация и содержание занятий по 

гимнастики в школе. Спортивная тренировка. Организация и проведение 

соревнований по гимнастике, правила соревнований 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Легкая атлетика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: историю и современное состояние легкой атлетики, место и значение 

в физической культуре, науке и образовании; значение и виды легкой 

атлетики как базового вида спорта; 

воспитательные возможности занятий легкой атлетикой; терминологию 

легкой атлетики; 

Умеет:  применять методы организации учебной деятельности на занятиях 

по легкой атлетике с учетом материально-технических возможностей 

учебного заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся, 

в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

использовать методы, средства и методические приемы при проведении 

занятий по легкой атлетике в зависимости от поставленных задач; 

Владеет / имеет опыт деятельности: владения техникой видов легкой 

атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; проведения 

фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности 

учащегося; участия в судействе соревнования по легкой атлетике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Получение обучающимися знаний, умений, 

навыков в организации профессионально-педагогической деятельности 

тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту с различным контингентом занимающихся. 

Основы техники легкоатлетических видов (ходьбы, бега, прыжков, 

метаний). Легкоатлетические многоборья. Организация, проведение и 

правила соревнований по легкой атлетике. Основы методики обучения 

технике легкоатлетических видов, тактика. Особенности занятий легкой 

атлетикой с детьми, подростками, юношами. Особенности занятий легкой 

атлетикой с женщинами. Методика обучения технике в различных видах 

легкой атлетики. Основы тренировки в легкой атлетике. Физическая 

подготовка в тренировочном процессе легкоатлета. Построение, содержание 

и планирование тренировки легкоатлета. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Плавание» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: историю и современное состояние плавания, его место и значение в 

физической культуре, науке и образовании; значение и виды плавания как 

базового вида спорта; воспитательные возможности занятий плаванием; 

терминологию плавания; 

Умеет:  применять методы организации учебной деятельности на занятиях 

по плаванию с учетом материально-технических возможностей учебного 

заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

использовать методы, средства и методические приемы при проведении 

занятий по плаванию в зависимости от поставленных задач; 

Владеет / имеет опыт деятельности: владения техникой способов плавания 

и прикладного плавания на уровне выполнения контрольных нормативов; 

участия в судействе соревнования по плаванию 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ знаний в области теории и 

методики плавания, теоретическая подготовка их к педагогической 

деятельности с различным контингентом занимающихся. 

Исторический обзор развития плавания. Современное состояние 

плавательного спорта в России. Общие основы техники плавания. 

Терминология в плавании. Понятие о технике плавания. Основные факторы, 

определяющие технику плавания. Основы техники прикладного плавания. 

Основы методики обучения и тренировки. Организация и проведение 

соревнований по плаванию. Планирование и учет работы по плаванию. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает:  терминологию и классификацию в легкой атлетике  принципы и 

порядок разработки учебно-программной документации для проведения 

занятий по лыжному спорту;  содержания и правила оформления плана 

учебно-тренировочного занятия с использованием средств лыжного спорта; 

правила и организация соревнований в лыжном спорте; 

Умеет: ставить различные виды задач и организовывать их решение на 

занятиях по лыжной подготовке; решать поставленные задачи занятия 

подбирать методику проведения занятий по лыжному спорту с учетом 

возраста, подготовленности индивидуальных особенностей, интересов 

обучающихся, занимающихся; материально-технического оснащения, 

погодных и санитарно-гигиенических условий.  

Имеет опыт: планирования занятий по лыжной подготовке; планирования 

мероприятий оздоровительного характера с использованием средств лыжной 

подготовки; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и навыков в области теории и методики 

лыжного спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности, а 

так же овладение технологиями планирования и проведения занятий и 

спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной 

образовательной и рекреационной деятельности. 

История развития лыжного спорта. Основы техники лыжного спорта. 

Основы методики обучения. Методика обучения способам передвижения на 

лыжах. Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и смазка 

лыж. Специальные сооружения для занятий лыжным спортом. Общие основы 

теории и методики тренировки в лыжном спорте. Организация и проведение 

соревнований в отдельных видах лыжного спорта. Учебная работа по 

лыжной подготовке в школе. Внеурочные формы занятий по лыжной 

подготовке школьников. Организация и методика проведения занятий по 

лыжному спорту в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Организация и методика проведения занятий в детско-юношеских 

спортивных школах 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Спортивные и подвижные игры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: основы техники основных технических приемов в баскетболе, 

волейболе, гандболе методику проведения физкультурно-спортивного 

праздника с применением подвижных игр и эстафет. 

Умеет: использовать средства спортивных и подвижных игр для проведения 

подготовительной части занятий, формирования жизненно необходимых 

навыков и развития физических качеств. 

Имеет опыт: проведения части занятия по спортивным играм; проведения 

физкультурно-спортивного праздника 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений, 

навыков в организации профессионально-педагогической деятельности 

учителя и тренера-преподавателя по спортивным играм с различным 

контингентом занимающихся. 

Теоретико-методологические основы спортивных игр. Техника, тактика 

и методика обучения в баскетболе, волейболе, футболе. Педагогическая 

характеристика подвижных игр и методика их проведения. Соревновательно-

игровой метод в физическом воспитании. Соревновательная деятельность в 

спортивных играх и системы соревнований. Методика судейства. 

Организация учебно-тренировочного процесса по спортивным и подвижным 

играм в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Профилактика применения допинга» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: антидопинговые правила; права и обязанности спортсмена при 

осуществлении процедуры допинг-контроля; национальный план борьбы с 

допингом в спорте; основы российского и международного 

антидопингового законодательства, методы противодействия допингу; 

профилактику употребления допинга в адаптивном спорте; порядок 

проведения допинг- контроля; 

Умеет: обеспечивать прохождение занимающимися процедур допинг- 

контроля; использовать информацию об участии занимающегося в 

мероприятиях антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

Имеет опыт/навык: 

обеспечения прохождения занимающимися процедур допинг- контроля; 

использования информации об участии занимающегося в 

мероприятиях антидопингового обеспечения спортивной подготовки; 

оформления запроса на отсрочку отбора пробы по уважительным 

причинам, запроса на представителя, переводчика при выполнении 

процедур допинг- контроля; 

Объем дисциплины в зачетных единицах:72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Овладение студентами системой научно--

практических знаний, умений и компетенций в области предотвращения 

допинга в спорте. Формирование у обучающихся современных 

представлений о нормативной основе, организации, задачах и значимости 

предотвращения применения допинга в спорте и готовности к реализации 

мероприятий по профилактике применения допинга в своей 

профессиональной деятельности. 

Всемирный Антидопинговый кодекс. Определение допинга. Десять 

нарушений антидопинговых правил. Запрещённый список. Последствия для 

здоровья при использовании запрещённых веществ и методов. Риски 

употребления спортсменами пищевых добавок. Соревновательное и 

внесоревновательное тестирование. Система АДАМС. Биологический 

паспорт спортсмена. Разрешение на Терапевтическое использование. 

Антидопинговый контроль. Наказания за нарушение антидопинговых 

правил. Ущерб, наносимый допингом спортивной идее. Пути 

предотвращения распространения допинга в спорте 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Теория и организация адаптивной физической культуры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: основные понятия, используемые в адаптивной физической культуре; 

предмет, цель, роль и место адаптивной физической культуры в 

реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Умеет: использовать и подбирать средства и методы адаптивной физической 

культуры для данной категории занимающихся; осуществлять образование 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; дифференцированно использовать 

известные методики с учетом особенностей занимающихся. 

Имеет опыт: теоретическими знаниями и практическими умения по 

применению современных средств и методов когнитивного и двигательного 

развития занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья - всеми 

частными методиками адаптивного физического воспитания лиц с 

различными формами заболеваний; владеть современными методами 

оценивания состояния здоровья занимающихся; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной физической культуры, 

теоретическая подготовка их к реабилитационной и профилактической 

деятельности с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья.Предмет 

и задачи адаптивной физической культуры. Общие особенности  реализации 

принципов физического  воспитания в АФК.  Особенности выбора средств,  

методов и форм построения занятий. Специфика  адаптивных физической 

культуры и  спорта в выборе и составе средств, методов и форм построения 

занятия. Организация физкультурного движения инвалидов. Федерация 

физической культуры и спорта инвалидов; Паралимпийский Комитет России; 

Специальный олимпийский Комитет; организация деятельности первичных 

физкультурно-спортивных организаций инвалидов (ФОК); организация 

центров спортивной реабилитации инвалидов; формы и методы совместной 

деятельности государственных и общественных организаций 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Частные методики адаптивной физической культуры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Умеет:  использовать современные педагогические технологии по развитию 

когнитивной и двигательной сфер занимающихся;  использовать 

современные методики комплексного оценивания состояния здоровья 

занимающихся;  подбирать и использовать технические средства обучения с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

занимающихся; 

Имеет опыт:  теоретическим знаниями и практическими умения по 

применению современных средств и методов когнитивного и двигательного 

развития занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья;  всеми 

частными методиками адаптивного физического воспитания лиц с 

различными формами заболеваний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 324 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Изучение и освоение особенностей применения средств 

адаптивной физической культуры для осуществления реабилитационной и 

профилактической деятельности лиц, имеющих сенсорные депривации, 

поражения опорно-двигательного аппарата, интеллектуальную 

недостаточность, психические расстройства, а так же лиц пожилого возраста 

в условиях адаптивных школ, садов компенсирующего вида, пансионатов, 

реабилитационных центров и т.д. 

Классификация и терминология; цели и задачи различных методик 

применения физических упражнений инвалидов различных категорий; 

оздоровительная тренировка как основная форма организации занятий с 

инвалидами; методика занятий с детьми-инвалидами; методика занятий с 

детьми-инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, слуха, 

зрения, с нарушениями интеллекта, соматическими заболеваниями и 

комбинированными поражениями; методика занятий с молодыми 

инвалидами; методика занятий с женщинами-инвалидами; методика занятий 

с инвалидами зрелого и пожилого возраста. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта, их место и 

значение в физической культуре, науке и образовании; - значение и виды 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, 

лыжного спорта как базовых видов спорта;  

Умеет: применять методы организации учебной деятельности на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, 

лыжному спорту с учетом материально-технических возможностей учебного 

заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;   

Имеет опыт:  проведения комплексов упражнений с учетом двигательных 

режимов, функционального состояния и возраста контингента 

занимающихся;  владения техникой общеподготовительных, 

специальноподготовительных и соревновательных гимнастических 

элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 

владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение 

контрольных нормативов;  владения техникой способов плавания и 

прикладного плавания на уровне выполнения контрольных нормативов; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 324 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами знаний, методических и 

практических умений и навыков в области технологий физкультурно-

спортивной деятельности для проведения занятий и мероприятий с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями различных возрастных и нозологических групп во всех видах 

адаптивной физической культуры. 

Предмет и задачи. Средства и методы. Обучение двигательным действиям и 

особенности методики. Воспитание физических качеств. Физическая, 

техническая, тактическая и психологическая подготовка. Кондиционная 

тренировка. Система соревновательной деятельности в адаптивной 

физической культуре. Организация массовых физкультурных мероприятий. 

Судейство соревнований. Планирование и педагогический контроль. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Специальная психология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 

-психологические особенности занимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии оценки психического развития, 

определяющие подход к планированию характера и уровня физических 

нагрузок, анализу результатов их применения; 

-анатомо-физиологические и биомеханические основы развития физических 

качеств; 

Уметь: 

-дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени психического 

развития в пределах возрастно-половых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

Иметь опыт: 

-использования психологической терминологии, адекватно отражающей 

психологические характеристики занимающихся различного пола и возраста, 

нозологических форм заболеваний; -проведения психологического 

анализа физических упражнений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Формирование у бакалавров основ специальной 

психологии при подготовке к будущей профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры. 

Целостность и неделимость психического; норма и дефект; взаимодействие 

биологического, социального и аномального в человеке; структура дефекта и 

диалектическая взаимосвязь между его подструктурами; психическое 

развитие ребенка первых 3 лет жизни; дальнейшее развитие в дошкольном 

возрасте; развитие ребенка в школьном возрасте; особенности развития в 

подростковом возрасте; социальные и психологические факторы влияющие 

на развитие ребенка; специфические проблемы развития в разных возрастных 

группах; компенсаторные возможности психики ребенка с нарушенным 

слухом, зрением, интеллектом, нарушениями в двигательной сфере; 

умственная отсталость, причины, формы, методы диагностики; задержка 

психического развития, причины, клиническая картина различных форм; 

слабоумие (деменция); особенности слабоумия при психических сосудистых 

и других заболеваниях головного мозга; методы диагностики 

интеллектуальных расстройств. Основы сурдопсихологии, тифлопсихологии, 

олигофренопсихологии; психология лиц с двигательными нарушениями; 

психология лиц с выраженными речевыми расстройствами. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Специальная педагогика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать:-закономерности и факторы физического и психического развития, и 

особенности их проявления в разные возрастные периоды;-основы общей 

психологической подготовки, включая психологические факторы 

формирования социально-значимых личностных качеств у занимающихся; 

Уметь:-решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре 

и спорту и во вне учебное время в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками;-общаться с детьми различных возрастных 

категорий;-проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную и духовнонравственную сферу занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и спортом 

Владеть навыками и/или опытом деятельности:-планирования 

воспитательных мероприятий при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ;-составления психолого-педагогической 

характеристики занимающегося физической культурой и спортом; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Формирование у бакалавров основ специальной 

педагогики при подготовке к будущей профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры.Предмет цели и задачи дефектологии, методология и история 

русской и советской дефектологии; общие сведения о науках, входящих в 

структуру дефектологии; система образования лиц с недостатками в 

психическом развитии в РФ; содержание обучения и воспитание лиц с 

различными недостатками; принципы дидактики и методы обучения лиц с 

недостатками в развитии; система трудового обучения; система физического 

воспитания; достижения отечественной специальной педагогики и 

перспективы ее развития; учение Л.С.Выготского о сложной структуре 

аномального развития, о первичном дефекте и вторичных отклонениях, 

возникающих в процессе онтогенетического развития ребенка. Система 

учреждений по обучению, воспитанию и содержанию лиц с психическими и 

физическими недостатками, их основные задачи; социально-психологическая 

реабилитация лиц с особыми проблемами, их интеграция в обществе. Основы 

сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики, дидактика 

обучения и воспитания лиц со сложными дефектами и поражениями опорно-

двигательного аппарата 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Профилактика негативных социальных явлений» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: основы общей психологической подготовки, включая 

психологические факторы формирования социально значимых личностных 

качеств у занимающихся; виды девиаций, формы проявления девиантного 

поведения, факторы их вызывающие и средства их профилактики в 

физической культуре и спорте 

Уметь: проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную и духовнонравственную сферу занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и спортом; формировать навыки социально-

осознанного поведения в поликультурной среде; создавать условия для 

формирования социально-личностных качеств у занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 

Владеть навыками и/или опытом деятельности: - подготовки материалов 

и проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о содержании 

и значении спортивной этики, недопустимости использования допинга, 

скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в договорных 

играх 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся системы знаний о 

различных формах девиантного поведения и способах их профилактики, 

нравственном воспитании занимающихся. 

Развитие способности проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоциональноценностную и духовнонравственную сферу занимающихся в 

процессе занятий физической культурой и спортом; формировать навыки 

социальноосознанного поведения в поликультурной среде; создавать условия 

для формирования социально-личностных качеств у занимающихся в 

процессе занятий физической культурой и спортом;проводить 

информационно просветительскую и агитационную работу по этическим 

вопросам спорта, принципам честной игры в спорте, профилактике 

неспортивного поведения, применения допинга 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Социальная защита инвалидов» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает:  количественные показатели физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; конституцию РФ, свои гражданские права и 

обязанности, законы РФ и нормативные документы в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, и образования; 

Умеет: ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Освоение студентами основ теории и практики 

социальной защиты инвалидов и практическая подготовка их к работе с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, а также определения 

роли и места специалиста адаптивной физической культуры в системе 

социальной защиты инвалидов. 

Понятие инвалидности; врожденная и приобретенная инвалидность; 

медицинские показания для установления инвалидности; категории 

инвалидов классификация инвалидности по ВОЗ; критерии и степени 

снижения трудоспособности; группы инвалидности по ВТЭК. Общие 

положения социальной защиты инвалидов. Медицинская экспертиза 

трудоспособности; пенсия, пособия, социальное обслуживание инвалидов; 

медицинское обслуживание, протезирование, обеспечение транспортными 

средствами; содержание в государственных учреждениях и социально-

бытовое обеспечение жильем и жилищно-бытовые льготы; 

профессиональная реабилитация и применение труда инвалидов; дети-

инвалиды; медицинская модель инвалидности; социальная модель 

инвалидности; сегрегация и интеграция; барьеры городской среды; 

социальные барьеры 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: методы измерения и оценки физического развития, оценки 

двигательных качеств, методы проведения анатомического анализа 

положений и движений тела человека; методы оценки функционального 

состояния различных физиологических систем организма человека с учетом 

возраста и пола; 

Уметь: Интерпретировать результаты антропометрических измерений и 

показатели физического развития, анализа положений и движений, определяя 

степень соответствия их контрольным нормативам; с помощью методов экс-

пресс-диагностики определить протекание восстановительных процессов;  

оценить функциональное состояние организма по результатам 

биохимического анализа крови и мочи;  использовать методы измерения 

основных физиологических параметров в покое и при различных состояниях 

организма; 

Владеть навыками и/или опыт деятельности: проведения 

антропометрических измерений;  анализа биохимических показателей и 

разработки предложений по коррекции тренировочного процесса на его ос-

нове 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

 

Цель дисциплины: Подготовить обучающихся к профессиональной де-

ятельности для решения следующих задач: способствовать восстановлению 

нарушенных или временно утраченных функций организма лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья (включая инвалидов) с использованием средств и 

методов адаптивной физической культуры; обеспечивать возможности более 

полного устранения ограничений жизнедеятельности человека, вызванных 

нарушением здоровья; проводить комплекс восстановительных мероприятий 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физиче-

ских нагрузок 

Цели, задачи и содержание врачебного контроля в АФК. Методы 

врачебного исследования. Исследование и оценка физического развития. 

Исследования функционального состояния различных систем организма 

спортсменов-инвалидов и занимающихся физическими упражнениями. 

Тестирование физической работоспособности и тренированност 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Физическая реабилитация» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: основные понятия, используемые в реабилитационной 

(восстановительной) деятельности; наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений;  особенности реабилитации у детей и 

подростков у лиц зрелого и пожилого возраста;  особенности реабилитации 

при различных видах инвалидности; 

Умеет:  выделять средства, формы и методы физической реабилитации при 

различных заболеваниях и травмах в зависимости от возраста и гендерных 

особенностей;  использовать различные методики физической реабилитации 

при разных видах инвалидности;  дифференцированно подбирать средства 

реабилитации с учетом индивидуальных особенностей;  оценивать 

эффективность физической реабилитации при заболеваниях и повреждениях 

у различных возрастных групп; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Изучение и освоение особенностей применения 

средств физической реабилитации для осуществления реабилитационной и 

профилактической деятельности у лиц с наиболее часто встречающимися 

соматическими заболеваниями в условиях лечебно-профилактических, 

санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.Физическая 

реабилитация на различных этапах при ишемической болезни сердца, 

инфаркте миокарда, гипертонической болезни и заболеваниях сосудов. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания (пневмонии, 

бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни, эмфиземе и др.), органов 

пищеварения и обмене веществ. Физическая реабилитация при заболеваниях 

и поражениях нервной системы: нарушениях мозгового кровообращения, 

травматической болезни спинного мозга, остеохондрозе позвоночника и 

невритах периферических нервов. Реабилитация при гинекологических 

заболеваниях. Физическая реабилитация при ортопедических заболеваниях: 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. Физическая реабилитация 

при операциях на органах грудной клетки, брюшной полости и ампутациях. 

Особенности методики физической реабилитации детей при врожденной и 

приобретенной патологии. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 
культуры» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: 

нормативно-правовой базы, закрепляющую права, статус и возможности 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

требования к физкультурно-спортивным сооружениям для инвалидов. 

Уметь: 

формулировать конкретные задачи реабилитации инвалидов с учетом 

имеющегося материально-технического обеспечения для различных 

нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 использовать средства и методы, необходимые для формирования 

потребностей организма человека в физической активности и регулярности 

применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического 

совершенствования инвалидов;  

Владеть навыками и/или опытом деятельности: 

анализ оздоровительных систем, методик по характеру их влияния на 

оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека для 

различных нозологических форм, видов инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  навыками 

рациональной организации и проведения занятий физкультурно-

оздоровительной направленности с различными возрастными и 

гендерными группами лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Объем дисциплины в зачетных единицах:108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов знаний по 

организации материально-технической базы физкультурно-спортивных 

занятий и правил эксплуатации спортивно-корригирующего оборудования 

для инвалидов. 

Спортивные сооружения для инвалидов; конструктивные особенности 

протезно-ортопедической техники, применяемой для восстановления 

движений физической культуры и спорта, спортивные тренажеры, инвентарь, 

оборудование, экипировка. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Экономика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: понятие и классификация систем; структуру и закономерности 

функционирования систем;  особенности системного подхода в научном 

познании;  понятие о системе здравоохранения, социальной защиты и 

физической культуры, их целях, задачах и общих принципах;  основные 

технологии поиска и сбора информации;  требования к оформлению 

библиографии (списка литературы)  

Умеет:  работать с информацией, представленной в различной форме;  

анализировать информационные ресурсы;  отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; 

Имеет опыт: работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономическая теория: предмет, структура, функции. Блага, 

потребности, ресурсы. Экономический выбор. Методы экономического 

исследования. Структура современной экономической науки. Рыночная 

система. Координация экономической деятельности людей. Сфера 

производства и обращения. Специализация и кооперация. Деньги и цена. 

Рынок: сущность, функции, виды. Основные формы рынка. Конкуренция и 

монополия. Доходы и уровень жизни. Инфляция и безработица. Роль 

государства в функционировании рынка. Деньги, кредит и их роль в 

функционировании рыночной системы. Банки. Денежно-кредитная политика 

государства. Финансы государства. Фискальная политика. Финансовый 

рынок. Фирма, ее организационные формы, цель деятельности; затраты и 

выпуск, масштабы деятельности. Внешнеэкономические аспекты 

функционирования открытой экономики 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Социология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Умеет: эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; планировать, организовывать и 

координировать работы в коллективе; составить психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности; устанавливать педагогически 

целесообразные отношения с участниками 

Имеет опыт: решения образовательных, воспитательных, развивающих, 

коррекционных, компенсаторных и профилактических задач в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Объект и предметная область социологии. Основные научные 

направления и школы в социологии. Современный этап российской 

социологии. Понятие социальной связи. Структура и типология социальных 

связей. Понятие социального института. Семья как социальный институт. 

Понятие социальной структуры. Социальные общности и группы. Типология 

групп. Понятие социального статуса. Основные виды статусов. Проблемы 

социальной мобильности, ее виды и последствия. Понятие социального 

действия, структура и типология действия (по М. Веберу). Понятие 

социального взаимодействия, его основные формы. Массовое поведение: 

признаки, механизм, субъекты. Основные понятия социальной организации. 

Социальный контроль. Культура общества, ее структура, типологии, 

функции. Личность и общество, специфика социологического подхода к 

изучению личности. Социологические исследования: программа, методы, 

организация 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Русский язык и культура речи» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

знать: основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации общества; основные понятия и терминологию на 

русском языке в области физической культуры и спорта,  

Уметь: выражать различные коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); правильно и аргументировано 

сформулировать свою мысль в устной и письменной форме; пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия значения незнакомых 

слов; излагать в форме реферата, аннотировать  

Имеет опыт: - деловой коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, профессиональной терминологией при проведении 

учебно-тренировочных занятий по базовым видам спорта и базовым видам 

адаптивного спорта и по избранному виду спорта, и избранному виду 

адаптивного спорта; - публичной речи (монологическое высказывание по 

профессиональной тематике: сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия);  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Изучение современных тенденций русского 

литературного языка и культуры речи, развитии коммуникативных навыков 

делового и педагогического общения, подготовки разных видов текстов в 

соответствии со стилевыми особенностями, коммуникативным заданием и 

ситуацией общения.Соотношение понятий «язык», «речь», «культура речи». 

Основные аспекты культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

Природа норм литературного языка. Норма и кодификация. Нормы устной и 

письменной речи. Стилистическая дифференциация языковых средств. 

Литературный язык и другие разновидности национального язык. Активная и 

пассивная лексика. Иноязычная лексика. Понятие функционального стиля. 

Языковые и речевые стили. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Тропы и стилистические фигуры. Основы мастерства публичной речи. 

Требования к оратору как создателю речи. Виды публичных выступлений. 

Общие требования к публичным выступлениям. Культура дискутивно-

политической речи. Речевой этикет, его функции. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Право» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: Конституцию РФ, свои гражданские права и обязанности, законы РФ 

и нормативные документы в области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, физической культуры и спорта, здравоохранения, 

социальной защиты и образования 

Уметь: ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

проводить анализ различных планов с позиций правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Иметь опыт: обоснования принимаемых решений по организации 

деятельности в области физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта с позиции норм законодательства 

и профессиональной этики; разработки обязательной отчетности в 

соответствии с порядком установленными нормативными правовыми актами, 

требованиями вышестоящей организации или собственника; разработки 

внутренних порядков организации управленческого учета и отчетности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Подготовить обучающихся для решения 
профессиональных задач, связанных с разработкой и реализацией 
комплекса мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
или временно утраченных функций организма человека с отклонениями в 
состоянии здоровья, включая инвалидов на примере системы непрерывного 
образования в области научных знаний по использованию и толкованию 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в 
области профессиональной деятельности, защите своих прав и законных 
интересов в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством. 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 
Международное право как особая система права. Источники российского 
права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 
права. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Математика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: способы статистической обработки данных, особенности 

статистической обработки данных инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, представленных в различных измерительных 

шкалах и анализ полученных результатов; 

 Умеет: работать с информацией, представленной в различной форме; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок; обосновывать способы 

решения задач научно-исследовательской направленности с позиций 

системного подхода; 

Имеет опыт: работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; использования методики аналитико-синтетической обработки 

информации из различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирование); критического анализа и 

обобщения информации по актуальным вопросам развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спортивной деятельности, в том числе с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Аксиоматический метод. Математические доказательства. Понятия 

числа, множества. Понятие функции, отношения, отображения. 

Исследование функции. Основные идеи математического анализа. 

Производная. Интеграл и его свойства. Матрицы. Определители. Решение 

систем уравнений. Элементы теории вероятностей. Основные формулы 

математической статистики 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Биология с основами экологии» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: требования и принципы целеполагания; 

Умеет:  формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

Имеет опыт: планирования и реализации циклов занятий различной 

продолжительности избранным видам спорта, адаптивного спорта;  

планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; - планирования и проведения научного 

исследования по определению эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, комплексной реабилитации и абилитации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Живые системы. Свойства живых систем. Уровни организации живого. 

Клетка как основная единица живого. Организм как самовоспроизводящая 

система. Эволюция органического мира. Экология человека. Человек как 

биологический вид. Понятия здоровья предболезни, болезни. Здоровый образ 

жизни, его компоненты. Основы экологии. Круговорот веществ и энергии в 

природе. Понятие об экосистемах. Экология и охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Культурология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: сущностные характеристики основных периодов в развитии 

философской мысли; основные социальные институты, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений в сфере физической культуры, 

здравоохранения, социальной защиты; 

Умеет: осознавать себя как активного участника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую часть своего народа, динамично 

развивающейся исторической и культурной общности; понимать социальную 

значимость профессии в сфере физической культуры и адаптивной 

физической культуры, национальные интересы, ценность труда и служения 

на благо Отечества; 

Имеет опыт: 

анализа исторических источников, политических программ, 

общественных процессов; социологического анализа данных о результатах 

деятельности организаций физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, оценки эффективности их 

деятельности, прогнозирования условий и направления ее развития в 

социально-культурном контексте; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Место культурологии среди гуманитарных наук. Содержание понятия 

«культура» и «цивилизация». Первобытная культура, ее черты и 

характеристика. Культура древневосточных цивилизаций. Культура 

античности. Культура Древней Греции и Рима. Культура Средневековой 

Европы. Европейская культура эпохи Возрождения и Реформации. 

Европейская культура Нового времени. Европейская культура в XX веке. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Патология и тератология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать -Обладать высоким уровнем знаний традиционных 

инновационных технологий реализации основных видов жизнедеятельности 

человека опорой на оставшиеся функции-закономерности развития 

различных видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению  

 Уметь - Способность применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические средства, тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма человека 

Имеет опыт- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок нарушенных или временно утраченных функций 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 180 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Расширение и углубление медицинских знаний 
студентов, что позволит им профессионально и компетентно осуществлять 
процесс реабилитации больных с использованием средств физической 
культуры.Этиология. Внешние и внутренние факторы болезней. Причины 
и условия возникновения болезней. Конституция, наследственность, 
реактивность, иммунитет и аллергия и их роль в возникновении и течении 
болезней. Патогенез – учение о механизмах возникновения, развития и 
исходов болезней. Саногенез. Общие и местные расстройства 
кровообращения; гиперемия, стаз, ишемия, инфаркт, тромбоз, эмболия,, 
кровотечение и кровоизлияние. Нарушение тканевого питания, обмена 
веществ и роста тканей. Дистрофии, атрофии, гипо- и гиперплазии, 
гиптрофии, некроз, регенерация, опухоли. Воспаление и лихорадка, как 
типичные патологические процессы. Понятие и предмет тератологии; 
классификация врожденных пороков развития; этиологические причины; 
этапы индивидуального развития, критические периоды; пороки развития 
эмбриона и плода; врожденные пороки и аномалии развития сенсорных 
систем; аномалии развития наружного и внутреннего уха; аномалии 
развития глаз; комбинированные пороки и аномалии развития;  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Частная патология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать -Обладать высоким уровнем знаний традиционных инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека опорой 

на оставшиеся функции -закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению 

Уметь - Способность применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические 

средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма человека  

Иметь опыт - способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок нарушенных или временно утраченных функций -

проводить с занимающимися упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

Объем дисциплины в зачетных единицах:144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие о травме и травматической болезни, повреждения мягких 

тканей. Переломы  длинных трубчатых костей. Повреждения суставов. 

Переломы позвоночника и таза. Травмы кисти и стопы. Повреждения ЛОР-

органов, глаз. Челюстно-лицевые травмы. Ожоги и обморожения, Болезни 

системы кровообращения: атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, 

пороки сердца, гипер- и гипотоническая болезнь, нейроциркуляторная 

дистония. Болезни системы дыхания: пневмония, хронический бронхит, 

бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, эмфизема, плеврит, 

туберкулез. Болезни органов пищеварения:  гастриты, язвенная болезнь, 

дисфункции кишечника, колиты, энтерптозы, холециститы, панкреатиты. 

Болезни желез внутренней секреции и обмена веществ: сахарный диабет, 

ожирение, подагра, заболевания щитовидной железы. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать -Обладать высоким уровнем знаний  традиционных инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека опорой 

на оставшиеся функции-закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению 

Уметь- Способность применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические 

средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования 

вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма человека 

Иметь опыт 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок нарушенных или временно утраченных функций -проводить с 

занимающимися упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 216 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Содействовать формированию у студентов 
системы научно-практических знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления реабилитационного вида профессиональной деятельности, 
для решения профессиональной задачи - организации и проведения 
мероприятий комплексной реабилитации на следующих объектах 
профессиональной деятельности: больные и инвалиды с различной 
патологией. 

Понятие о медицинской реабилитации и ее социальном значении; 

основные принципы и цели реабилитации; виды реабилитации; основные 

положения реабилитации; основные средства реабилитации, физическая 

реабилитация как составная часть медицинской трудовой и социальной 

реабилитации, средства физической культуры и спорта в системе 

реабилитации; социальные институты; организация и устройство 

реабилитационных центров; международная система организации 

реабилитации; МСЭК, структура и функции; комплексная и индивидуальная 

программа реабилитации; карта индивидуальной программы реабилитации. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Адаптивное физическое воспитание» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать- Обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 

Уметь -Способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных и рекреационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в содержание 

Иметь опыт-использования методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 252 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ адаптивного физического 

воспитания и практическая подготовка их к работе с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, определение роли и места специалиста 

адаптивной физической культуры в системе общего дошкольного, школьного 

и профессионального образования. 

Особенности методик формирования у инвалидов и людей с 

отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний; 

жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; 

развития широкого круга основных физических и специальных качеств; 

повышения функциональных возможностей различных органов и систем 

человека; становления, сохранения и использования оставшихся в наличии 

телесно-двигательных качеств инвалида. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Лечебная физическая культура и массаж» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать- Обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 

Уметь -Способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных и рекреационных мероприятий, проверять их 

эффективность и вносить коррективы в содержание 

Иметь опыт-использования методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений-

способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 324 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Лечебная физическая культура как фактор функциональной, 

патогенетической терапии и средства медицинской, социальной и трудовой 

реабилитации. Основные принципы медицинской реабилитации. Основные 

методики применения физических упражнений с лечебной целью и в системе 

физической реабилитации. Лечебная физическая культура при травмах, при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях органов 

дыхания, при ожирении и заболеваниях суставов, при заболеваниях нервной 

системы, при нарушении осанки и сколиоза у детей. 

Понятие о массаже. Физиологические механизмы влияния массажа на 

организм. Показания и противопоказания к проведению массажа. Виды 

массажа. Спортивный массаж. Основные приемы массажа. Методические 

особенности при проведении массажа. Характеристика лечебного массажа. 

Методы лечебного массажа. Показания и противопоказания к проведению 

лечебного массажа. Сочетание лечебного массажа и физиопроцедур. 

Сегментарный массаж. Точечный массаж, соединительно-тканный массаж, 

периостальный массаж. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Адаптивная двигательная рекреация» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать- Обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 

Уметь -Способность самостоятельно разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических методов воздействия на организм 

человека в процессе реабилитационных и рекреационных мероприятий, 

проверять их эффективность и вносить коррективы в содержание 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами знаний, методических и 

практических умений и навыков в области адаптивной двигательной 

рекреации, направленной на осуществление реабилитационной деятельности 

с лицами с ограниченными возможностями. 

Методики активизации, поддержания и восстановления физических сил. 

Профилактика утомления. Организация развлечений и интересного 

проведения досуга инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья на 

основании использования физических упражнений, естественных факторов 

внешней среды, необычных спортивных сооружений (типа аква-парков, 

фитнес-центров, тренажерных залов и т.д.). Иппотерапия, как адаптивная 

двигательная рекреация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: - теоретические основы использования средств и методов 

физической культуры на примере туризма для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности - особенности средств 

адаптивного туризма с учетом нозологических, гендерных и возрастных 

групп 

Уметь: - применять средства и методы физической культуры на примере 

туризма для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; вести методическое обеспечение процесса восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций организма занимающихся 

адаптивным туризмом 

Владеть / иметь опыт деятельности: - проводить занятия по туризму с 

применением средств и методов физической культуры для оздоровления и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности- 

методикой физической реализации средствами адаптивного туризма 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Цель дисциплины: Поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Формирование умения обеспечивать 

эффективную реабилитацию инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, планировать и проводить мероприятия по 

профилактике вторичных нарушений у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья средствами туризма. 

Спортивный туризм как вид рекреационной деятельности. История развития 

спортивного туризма в России и Кузбассе. Организационная структура 

спортивного туризма в России. Виды туризма, их особенности и перспективы 

развития. Особенности организации походов в каждом виде туризма, 

необходимое снаряжение и возможные опасности. Организация и 

материальное обеспечение спортивно-оздоровительных путешествий. 

Основные руководящие материалы по спортивному туризму 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Введение в профессию» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знает: принципы и методы планирования;- виды и содержание планирования 

в физической культуре и спорте, адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте; конституцию РФ, свои гражданские права и обязанности, 

законы РФ и нормативные документы в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, и образования  

Умеет: формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; определять ожидаемые результаты решения 

задач; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с законом 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание профессиональной деятельности специалиста в области 

адаптивной физической культуры. Концепции методологии адаптивной 

физической культуры с целью обеспечения фундаментализации образования 

в этой области. Сущность адаптивной физической культуры, конкретизация 

объекта, целей, задач, средств, методов, ее основных видов, функций и 

других компонентов. Перспективы развития адаптивной физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Современные физкультурно-оздоровительные технологии» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: количественные показатели физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Умеет: разрабатывать различные виды планов по реализации программ в 

области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;   

Имеет опыт:  планирования и проведения научного исследования по 

определению эффективности деятельности в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 

комплексной реабилитации и абилитации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины формировать в современном аспекте целостное 

представление о здоровье человека, средствах и способах его формирования 

и поддержания; раскрыть сущность, специфику и структуру 

профессиональной деятельности специалиста в области оздоровительной 

физической культуры; ознакомить с инновационными физкультурно-

оздоровительными технологиями и путями их интеграции в практику 

физической культуры различных групп населения. Сформировать у 

студентов комплекс инструментальных, общенаучных, социально-

личностных и общекультурных компетенций, отвечающих за интеграцию 

будущих специалистов в профессиональном пространстве физической 

культуры и спорта. Дисциплина рассматривает теоретические и 

методические аспекты оздоровительной физической культуры, в частности 

вопросы здоровьесбережения в процессе занятий физической культурой и 

спортом, средства и комплексные физкультурно-оздоровительные 

технологии для различных групп населения. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Спортивная подготовка инвалидов (адаптивный спорт)» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать- Обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 

Уметь -Способность самостоятельно разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических методов воздействия на организм 

человека в процессе реабилитационных и рекреационных мероприятий, 

проверять их эффективность и вносить коррективы в содержание 

Иметь опыт- использования методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений - 

способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: Расширение и углубление знаний студентов в области 

адаптивной физической культуры; формирование представлений об 

адаптивном спорте как виде адаптивной физической культуры, о ее связи с 

другими видами адаптивной физической культуры; раскрытие значения 

данной дисциплины в профессиональной деятельности будущих 

специалистов по работе с инвалидами и людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

Основные направления адаптивного спорта: паралимпийское, специальное 

олимпийское, спортивные движения глухих; особенности средств, методов, 

организационных форм спортивно-адаптивной тренировки инвалидов 

различного возраста и различных нозологических групп; образовательные 

учреждения дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

календарь соревнований, спортивная классификация, организация 

соревнований и спортивных праздников. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Теория спорта» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать- Обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека 

Уметь - Способность самостоятельно разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических методов воздействия на организм 

человека в процессе реабилитационных и рекреационных мероприятий, 

проверять их эффективность и вносить коррективы в содержание 

Иметь опыт- использования методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений -

способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Феномен спорта и характер его теории; теория соревновательной 

деятельности и системы спортивных соревнований; система подготовки 

спортсмена (выявление индивидуальной спортивной предрасположенности, 

первичная спортивная ориентация, постановка долгосрочных целей), ее 

содержание, средства и методы, основные закономерности построения и др. 

Спортивные состязания как собственно соревновательная деятельность 

спортсмена в современных условиях и модельно-целевой подход к 

построению спортивной подготовки. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: требования и принципы целеполагания; принципы и методы 

планирования;- виды и содержание планирования в физической культуре и 

спорте, адаптивной физической культуре и адаптивном спорте; методы 

организации и управления в области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, применяемые на 

федеральном и региональном уровнях; 

Умеет: разрабатывать различные виды планов по реализации программ в 

области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Имеет опыт: планирования и реализации циклов занятий различной 

продолжительности избранным видам спорта, адаптивного спорта; 

планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; - планирования и проведения научного 

исследования по определению эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, комплексной реабилитации и абилитации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и задачи; гигиена – основа профилактики и здорового образа жизни; 

гигиена физического воспитания детей и подростков; гигиена физкультурно-

спортивной деятельности; закаливание, личная гигиена, рациональное 

питание, психогигиена, восстановительные средства, гигиена спортивных 

сооружений; гигиена физической культуры и спорта на производстве и по 

месту жительства для различных категорий населения; гигиеническое 

обеспечение подготовки спортсменов; гигиентренировки в отдельных видах 

двигательной деятельности. Особенности режима жизни инвалидов 

различных категорий; понятия охранительного режима; системы питания при 

различных поражениях; использование естественных факторов природы; 

гигиена физкультурно-спортивной деятельности инвалидов; гигиена 

спортсооружений для инвалидов; гигиеническое обеспечение спортсменов-

инвалидов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Восстановительные средства в физической культуре и спорте» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает:- режимы тренировочной работы;- закономерности протекания 
биохимических процессов в организме человека в тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки; 
Умеет: осуществлять учет и анализ биохимических изменений, 

происходящих в организме в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности; с помощью методов определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств и устанавливать параметры нагрузок при планировании 

тренировочного процесса и восстановительных мероприятий. 

Имеет опыт - коррекции тренировочного процесса на основе анализа 

биохимических показателей; оценки основных физических качеств с 

помощью биохимических методов; проведения простейших биохимических 

анализов и интерпретации полученных результатов; коррекции 

тренировочного и восстановительного процессов, для улучшения 

устранения метаболитов обмена, образующихся при мышечной 

деятельности различного характера 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Подготовить обучающихся к проведению 

комплекса восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп после выполнения ими физических нагрузок в 

процессе занятий различными видами адаптивной физической культуры.  

Роль, место и значение планирования и применения средств 

восстановления в подготовке спортсменов различной квалификации. 

Утомление, течение восстановительных процессов после выполнения 

тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности. 

Характеристика средств восстановления и методика применения их в 

различных зимних и летних видах спорта. Теоретические аспекты проблемы 

и общие принципы использования средств восстановления в спортивной 

тренировке. Практические рекомендации применения восстановительных 

процедур в различных видах спортивной деятельности. Комплексная 

методика планирования и распределения основных средств подготовки 

различной преимущественной направленности в микро-, мезо-, макроциклах 

у спортсменов высокой квалификации. Комплексы восстановительных 

средств на различных этапах и периодах круглогодичной тренировки 

спортсменов. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Возрастная физиология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать -Обладать высоким уровнем знаний традиционных инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека опорой 

на оставшиеся функции -закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению 

Уметь - Способность применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические средства, тренажеры по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования 

вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма человека 

Иметь опыт- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок нарушенных или временно утраченных функций -

проводить с занимающимися упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, история развития возрастной физиологии. Общие 

физиологические закономерности онтогенеза. Физиологические особенности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста и их адаптация к 

физическим нагрузкам. Физиологические особенности детей среднего 

старшего школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам. 

Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого возраста 

и их адаптация к физическим нагрузкам. Физиологическая характеристика 

урока физической культуры в школе. Физиологические основы спортивной 

тренировки юных спортсменов. Физиологические основы индивидуально-

типологических особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе.   

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Возрастные основы здоровья» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать -Обладать высоким уровнем знаний традиционных инновационных 

технологий реализации основных видов жизнедеятельности человека опорой 

на оставшиеся функции -закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению 

Уметь - Способность применять нетрадиционные способы, средства, 

аппараты, технические 

средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма 

человека  

Иметь опыт - способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок нарушенных или временно утраченных функций -

проводить с занимающимися упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

Объем дисциплины в зачетных единицах:108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие о здоровье и компонентах его формирующих. Образ жизни. 

Факторы здорового образа жизни. Формирование здоровьесберегающей 

среды. Здоровье как процесс  приспособления организма  к условиям среды. 

Комплексный мониторинг показателей развития и здоровья. Этапы 

онтогенетического развития, возрастная периодизация. Формирование 

адаптивных возможностей человека в онтогенезе. Основные закономерности 

возрастного развития физиологических систем, развития локомоторной 

функции человека. Возрастное развитие аппарата движений человека. 

Двигательная активность как фактор оптимизации здоровья и адаптации на 

различных этапах онтогенеза. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Олимпийское и специальное олимпийское движение» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: механизмы социализации личности в спорте и адаптивном спорте; 

закономерности и особенности равития исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем; основные исторические формы 

взаимодействия человека, в том числе с инвалидностью и общества, 

политические концепции; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; 

Умеет: анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями и спортом различных социальных слоев и 

групп, закономерности выбора вида спорта, вида адаптивного спорта и 

двигательной активности; понимать социальную значимость профессии в 

сфере физической культуры и адаптивной физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества; 

Имеет опыт: аргументированного доказательства социальной и личной 

значимости избранного вида спорта, вида адаптивного спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности в том числе с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины: распространение знаний об олимпизме, 

олимпийском движении, Олимпийских играх; формирование у молодежи 

принципов благородного поведения, стремлению к гармоничному развитию 

физических и духовных способностей. Особенно это важно сегодня, когда 

часть молодежи охвачена прагматизмом, нигилизмом, безразличием к 

духовным ценностям;  приобщение будущих бакалавров к ценностям 

физической, духовной и нравственной культуры; обогащение знаниями 

фактов прошлого, поможет студентам  адекватно оценивать сегодняшнее 

состояние общества и место олимпийского движения в нем; воспитание у 

студентов чувства патриотизма, национальной гордости, стремление к 

честной бескомпромиссной борьбе. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«История физической культуры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает:закономерности и особенности развития исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем;  основные исторические формы 

взаимодействия человека, в том числе с инвалидностью и общества, 

политические концепции; периодизацию истории физической культуры, 

адаптивной физической культуры, социальную сущность, структуру и 

функции физической культуры, адаптивной физической культуры; 

Умеет: найти в основных периодах в развитии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические социально- экономические, религиозно--

мировоззренческие и этнокультурные черты каждого из периодов; 

анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и спортом различных социальных слоев и групп, 

закономерности выбора вида спорта, вида адаптивного спорта и 

двигательной активности; осознавать себя как активного участника 

исторического процесса, как преемственную и неотъемлемую часть своего 

народа, динамично развивающейся исторической и культурной общности; 

Имеет опыт: проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о 

содержании и значении спортивной этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в 

договорных играх; организации участия обучающихся и спортсменов в 

мероприятиях патриотического характера. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Предмет и задачи истории физической культуры и спорта. Методология 

и источники. Исторические условия и особенности развития физической 

культуры и спорта в первобытном обществе, государствах Древнего мира, 

средние века в Европе, Азии, Африке и Америке, в новое время, до и после 

второй мировой войны. Исторические и социокультурные условия развития 

физической культуры и спорта на разных этапах Руси, России и Российской 

Федерации; развитие спортивной науки. Основные направления развития 

спорта. Физическая культура и спорт родного края. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Паралимпийское и сурдлимпийское движение» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: функции и средства общения; психологические особенности общения 

с различными категориями групп людей (по возрасту, состоянию здоровья, 

этническим и религиозным признакам и др.);источники, причины и способы 

управления конфликтами; 

Умеет: эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; планировать, организовывать и 

координировать работы в коллективе; общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Имеет опыт: решения образовательных, воспитательных, развивающих, 

коррекционных, компенсаторных и профилактических задач в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Олимпизм и современная наука. Возникновение современного спорта. 

Любительский и профессиональный спорт. Спортивная организация и союзы. 

Формирование спорта в России: профессиональный, элитный, массовый. 

Развитие паралимпийского спорта. Сурдлимпийское движение. Перспектива 

развития российского паралимпийского спорта. Правовые отношения в сфере 

профессионального паралимпийского спорта. Будущее паралимпизма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«История адаптивной физической культуры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает: функции и средства общения; психологические особенности общения 

с различными категориями групп людей (по возрасту, состоянию здоровья, 

этническим и религиозным признакам и др.); источники, причины и способы 

управления конфликтами; 

Умеет: эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; планировать, организовывать и 

координировать работы в коллективе; общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Имеет опыт: решения образовательных, воспитательных, развивающих, 

коррекционных, компенсаторных и профилактических задач в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

В дисциплине рассматриваются вопросы развития истории адаптивной 

физической культуры: значение, исторические условия и особенности её 

развития; анализируются основные отечественные и зарубежные системы 

адаптивного физического воспитания, международного инвалидного 

движения; исследуются ведущие направления развития паралимпийского 

спорта в различных регионах мира, а также отражен современный уровень 

развития адаптивной физической культуры в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
Разделы «Плавание» и «Гимнастика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: основные показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и влияние физических упражнений 

на данные показатели; правила эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и инвентаря.  

Умеет: самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 

планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре 

оздоровительной направленности с учетом особенностей профессиональной 

деятельности; 

Имеет опыт: планирования и проведения учебно-тренировочных занятий по 

плаванию и по гимнастике  бучению технике выполнения упражнений, 

развитию физических качеств и воспитанию личности; владения техникой 

основных двигательных действий плавания и гимнастики на уровне 

выполнения контрольных нормативов; самоконтроля и анализа своего 

физического состояния, физической подготовленности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Владение студентами средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной 

деятельности, формирования навыков здорового образа жизни при 

проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста. Раздел «Плавание». Ознакомление с 

правилами поведения на занятиях, техникой безопасности. Начальное 

обучение плаванию. Обучение и совершенствование спортивных способов 

плавания (кроль на груди и спине, «дельфин», «брасс»). Обучение и 

совершенствование техники стартов. Ныряние в глубину и длину. Обучение 

и совершенствование техники поворотов. Обучение спасению утопающих. 

Игры и развлечения на воде. Изучение техники прыжков в воду. 

Организация, проведение и судейство соревнований по плаванию. 

Раздел «Гимнастика». Гимнастика как спортивно-педагогическая 

дисциплина. Классификация видов гимнастики. Терминология гимнастики. 

Основы обучения гимнастическим упражнениям. Строевые, 

общеразвивающие и прикладные упражнения. Основные упражнения 

гимнастического многоборья. Музыкальное сопровождение на занятиях по 

гимнастике. Формы организации занятий гимнастикой. Урок гимнастики в 

общеобразовательной школе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
 

«Разделы «Лыжный спорт» и «Легкая атлетика»» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 знать: влияние оздоровительных занятий лыжным спортом на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности при занятиях лыжным спортом;  правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

при занятиях лыжным спортом; - основы техники видов легкой атлетики; 

-особенности развития физических качеств средствами легкой атлетики, 

подбора упражнений по развитию физических качеств средствами легкой 

атлетики; 

уметь: выполнять технику способов передвижения на лыжах;  - преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения на лыжах; - осуществлять сотрудничество в 

коллективных формах занятий по лыжному спорту; - применять средства 

легкой атлетики для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;- выполнять упражнения для развития 

физических качеств средствами легкой атлетики; 

Навыки и/или опыт деятельности:- повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья средствами лыжного спорта - подготовки 

к профессиональной деятельности;- организации и проведения 

индивидуального, коллективного или семейного отдыха с использованием 

средств лыжного спорта; - по формированию здорового образа жизни в 

процессе занятий лыжным спортом; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел «Лыжный спорт». Снаряжение лыжника, лыжный инвентарь. 

Методика начального обучения лыжной технике. Техника способов 

передвижения на гоночных лыжах. Совершенствование техники и овладение 

тактикой прохождение трасс лыжных гонок и слалома. Организация, 

проведение и судейство соревнований по лыжным гонкам.  

 

Раздел «Легкая атлетика». Овладение основами техники легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие, средние и длинные дистанции; бег с 

барьерами; прыжки в длину и высоту; толкание ядра и метание копья; 

эстафетный бег), изучение комплексов различных упражнений, 

направленных на развитие двигательных качеств. Организация, проведение и 

судейство соревнований. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
 «Разделы «Спортивные игры» и «Подвижные игры»» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: теоретические основы использования средств и методов физической 

культуры на примере спортивных и подвижных игр для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Уметь: применять средства и методы физической культуры на примере 

спортивных и подвижных игр для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть / иметь опыт деятельности: проводить занятия по спортивным и 

подвижным играм с применением средств и методов физической культуры 

для оздоровления и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Организация систематического 

тренировочного процесса студентов 3 курса направленная на 

разностороннее совершенствование спортивной подготовленности 

занимающихся.  

Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы теории спортивных игр. 

Баскетбол. Техника, тактика игры в баскетбол и методика судейства 

соревнований. Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболистов. Изучение и совершенствование техники и тактики игры в 

баскетбол. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол. Футбол. 

Техника и тактика игры в футбол, методика обучения футболистов 

техническим приемам и навыкам игры. Организация, проведение и 

судейство соревнований по футболу. Волейбол. Техника и тактика игры в 

волейбол. Организация и проведение соревнований по волейболу. 

Судейство. Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обучение 

техническим и тактическим действиям. Организация, проведение и 

судейство соревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Социальная сущность 

игры. Требования к организации и проведению подвижных игр. Подвижные 

игры в школьном уроке физической культуры и во внеурочных формах 

работы. Основные типы подвижных игр, имеющих различные 

педагогические задачи и двигательное содержание. 


