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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), реализуемая в Кемеровском государственном 

университете, устанавливает требования к результатам освоения основных про-

фессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-

зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
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вания – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 942; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)»; 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 526н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической куль-

туре»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Адаптивное физическое воспитание». 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культура): 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих фор-

мах:  

– очная. 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  

 бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 4 года. 

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 
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составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на: 

- Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам образовательными организациями (организациями, 

осуществляющими обучение) 

- Организационно-методическая деятельность в области адаптивной 

физической культуры (АФК) и адаптивного спорта 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

–  01. Образование и наука  

–  05. Физическая культура и спорт 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
– педагогический 

– развивающий 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  
–  Педагогическая деятельность в системе специального образования 

– Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

вовлеченных в деятельность в сфере адаптивной физической культуры, 

адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
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регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 

36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистраци-

онный № 43326) 

05 Физическая культура и спорт 

1. 05.004 

Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адап-

тивной физической культуре», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 

2014 г. 526н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33674), с измене-

нием, внесенным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование и нау-

ка 

педагогический Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в сфере на-

чального общего, ос-

новного общего, 

среднего общего об-

разования в соответ-

ствии с требования-

ми федеральных го-

сударственных обра-

зовательных стандар-

тов 

Образовательные 

программы и образо-

вательный процесс, 

деятельность субъек-

тов образования в 

сфере начального об-

щего, основного об-

щего, среднего обще-

го образования 

 

05 Физическая культу-

ра и спорт 

развивающий Разработка и реали-

зация программ 

спортивной подго-

товки в сфере адап-

тивной физической 

культуры, адаптив-

ного физического 

воспитания, адап-

Подготовка 

спортсменов в сфере 

адаптивной физиче-

ской культуры, адап-

тивного физического 

воспитания, адап-

тивного спорта 
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тивного спорта 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает: 

понятие и классификация систем; 

структуру и закономерности функцио-

нирования систем; 

 особенности системного подхода в 

научном познании; 

 понятие о системе здравоохранения, 

социальной защиты и физической культу-

ры, их целях, задачах и общих принципах; 

 основные технологии поиска и сбора 

информации; 

 форматы представления информации 

в компьютере; 

 правила использования ИКТ и средств 

связи; 

 информационно-поисковые системы и 

базы данных; 

 технологию осуществления поиска 

информации; 

 технологию систематизации получен-

ной информации; 

 способы статистической обработки 

данных, особенности статистической об-

работки данных инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

представленных в различных измери-

тельных шкалах и анализ полученных ре-

зультатов; 

 основы работы с текстовыми, графи-

ческими редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами; 

 виды и формы работы с педагогиче-

ской, медицинской, социально-

психологической и научной литературой; 

 требования к оформлению библио-

графии (списка литературы)  

УК-1.2. 

Умеет: 

 работать с информацией, представ-
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ленной в различной форме; 

 обрабатывать данные средствами 

стандартного программного обеспечения; - 

синтезировать информацию, представлен-

ную в различных источниках; - использо-

вать контент электронной информацион-

но-образовательной среды; 

 анализировать информационные ре-

сурсы; 

 отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок; 

обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской направленности 

с позиций системного подхода; 

обосновывать решение задач адаптив-

ной физической культуры и физической 

культуры с позиций системного подхода; 

УК-1.3. 

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 раз-

вития 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 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя  

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целеполага-

ния; 

принципы и методы планирования;- 

виды и содержание планирования в физи-

ческой культуре и спорте, адаптивной фи-

зической культуре и адаптивном спорте; 

методы организации и управления в 

области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта, применяемые 

на федеральном и региональном уров-

нях; 

основы планирования, бюджетирова-

ния и порядок финансирования деятельно-

сти физкультурно-спортивной организа-

ции той или иной организационно-

правовой формы и формы собственности; 

количественные показатели физкуль-
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турно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

конституцию РФ, свои гражданские 

права и обязанности, законы РФ и норма-

тивные документы в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спор-

та, физической культуры и спорта, здраво-

охранения, социальной защиты, и образо-

вания  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели; 

 определять ожидаемые результаты 

решения задач; 

 разрабатывать различные виды планов 

по реализации программ в области физи-

ческой культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта, 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять планирование физкуль-

турно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, вклю-

чая инвалидов с учетом целей и задач физ-

культурно-спортивной организации; 

 проводить анализ планов с позиций 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 проводить оценку ресурсного обеспе-

чения спортивного, физкультурно-

оздоровительного или спортивно--

массового мероприятия для лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 ориентироваться в законодательстве и 

правовой литературе, принимать решения 

и совершать действия в соответствии с за-

коном 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации циклов 

занятий различной продолжительности 

избранным видам спорта, адаптивного 

спорта; 

 планирования спортивных, физкуль-

турно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; - планирования и 
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проведения научного исследования по оп-

ределению эффективности деятельности в 

области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реабилита-

ции и абилитации. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное взаи-

модействие и реализовы-

вать свою роль в команде  

 

УК-3.1. 

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 управле-

ния конфликтами; 

методики воспитательной работы, основ-

ные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий; 

методы убеждения, аргументации своей 

позиции; 

сущностные характеристики и типологию 

лидерства; 

факторы эффективного лидерства лиц с 

инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

УК-3.2. 

Умеет: 

эффективно взаимодействовать с другими 

членами команды, в т.ч. участвовать в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды; 

планировать, организовывать и координи-

ровать работы в коллективе; 

общаться с детьми, детьми-инвалидами, 

признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

управлять учебными и тренировочными 

группами с целью вовлечения занимаю-

щихся в процесс обучения, развития, вос-

питания, коррекции, компенсации и про-

филактики; 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной и тренировочной группе, поддер-

живать в коллективе деловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

защищать достоинство и интересы обу-

чающихся и спортсменов, в том числе па-

ралимпийцев, сурдлимпийцев, специаль-

ных олимпийцев, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях; 

использовать в практике своей работы 

психологические подходы: культурно--
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исторический, деятельностный и разви-

вающий; 

составить психолого-педагогическую ха-

рактеристику (портрет) личности; 

устанавливать педагогически целесообраз-

ные отношения с участниками 

процесса физкультурно-спортивной дея-

тельности в том числе с инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

применять технологии развития лидерских 

качеств и умений; 

применять психологические приемы: по-

становка цели, сочетание видов оценки, 

психолого-педагогическая поддержка, 

психотехнические упражнения, групповые 

нормы. 

УК-3.3. 

Имеет опыт: 

решения образовательных, воспитатель-

ных, развивающих, коррекционных, ком-

пенсаторных и профилактических задач в 

процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности 

Коммуникация УК-4 Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1. 

Знает: 

основы делового общения, способствую-

щие развитию общей культуры и социали-

зации общества; 

основные понятия и терминологию на рус-

ском и иностранном языках 

в области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, образования, сферы 

профессиональной деятельности в соот-

ветствии с направленностью ОПОП; 

правила словообразования лексических 

единиц, правила их сочетаемости и прави-

ла употребления в русском и иностранном 

языках; 

правила воспроизведения изучаемого ма-

териала в категориях основных дидактиче-

ских единицах иностранного языка в кон-

тексте изучаемых тем; 

образование основных грамматических 

конструкций иностранного языка; 

нормативные клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные 

языковые формы и речевые формулы, 

служащие для выражения определенных 
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видов намерений, оценок, отношений в 

профессиональной сфере; 

все основные виды чтения; 

основные термины и понятия в области 

пропаганды и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта. 

УК-4.2. 

Умеет:  

на русском и иностранном языке: 

выражать различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение информа-

ции); 

правильно и аргументировано сформули-

ровать свою мысль в устной и письменной 

форме; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой для раскрытия значения незна-

комых слов; 

вести беседу, целенаправленно обмени-

ваться информацией профессионального 

характера по определенной теме; 

 получать общее представление о прочи-

танном тексте; 

определять и выделять основную инфор-

мацию текста; 

обобщать изложенные в тексте факты, де-

лать выводы по прочитанному тексту; 

определять важность (ценность) информа-

ции; 

излагать в форме реферата, аннотировать, 

а также переводить профессионально зна-

чимые тексты с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностран-

ный язык; 

описывать и объяснять особенности осу-

ществления деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах в области адап-

тивной физической культуры и адаптивно-

го спорта. 

УК-4.3. 

Имеет опыт: 

деловой коммуникации, владения форма-

ми профессиональной речи, профессио-

нальной терминологией при проведении 

учебно-тренировочных занятий по базо-

вым видам спорта и базовым видам адап-

тивного спорта и по избранному виду 

спорта, и избранному виду адаптивного 

спорта; 

публичной речи (монологическое выска-

зывание по профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое выска-

зывание, дискуссия); 

аргументированного изложения своих 
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мыслей в письменной форме для подго-

товки тезисов, рефератов и письменного 

конспекта; 

публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по обще-

бытовой и профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое выска-

зывание, дискуссия);  

руководства работой спортивного актива; 

организации деятельности волонтеров в 

области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта; 

публичной защиты результатов собствен-

ных научных исследований 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие  

общества в социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах  

 

УК-5.1. 

Знает: 

сущностные характеристики основных пе-

риодов в развитии философской мысли; 

основные социальные институты, обеспе-

чивающих воспроизводство социальных 

отношений в сфере физической культуры, 

здравоохранения, социальной защиты; 

особенности мотивации к занятиям физи-

ческими упражнениями и спортом в груп-

пах различного возраста, пола, уровня здо-

ровья, профессии и социального статуса; 

механизмы социализации личности в 

спорте и адаптивном спорте; 

закономерности и особенности равития 

исторического процесса, его движущие 

силы, роль человека в нем;  

основные исторические формы взаимодей-

ствия человека, в том числе с инвалидно-

стью и общества, политические концеп-

ции; 

различные подходы к оценке и периодиза-

ции всемирной и отечественной истории; 

основные этапы и важнейшие события ис-

тории России; 

роль в историческом развитии России вы-

дающихся деятелей отечественной исто-

рии; 

геополитическое положение России, ее на-

циональные задачи во внешней политике; 

роль и место российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе; 

периодизацию истории физической куль-

туры, адаптивной физической культуры, 

социальную сущность, структуру и функ-

ции физической культуры, адаптивной фи-

зической культуры; 

цели, задачи, основные компоненты педа-

гогического процесса в сфере физической 
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культуры, адаптивной физической культу-

ры. 

УК-5.2. 

Умеет: 

найти в основных периодах в развитии фи-

лософской мысли общее и особенное, ука-

зать специфические социально- экономи-

ческие, религиозно-мировоззренческие и 

этнокультурные черты каждого из перио-

дов; 

анализировать социальные истоки и моти-

вацию к занятиям физическими упражне-

ниями и спортом различных социальных 

слоев и групп, закономерности выбора ви-

да спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной актив-

ности; 

 понимать групповую динамику и особен-

ности межличностных отношений в груп-

пах различного социального состава, воз-

раста, состояния здоровья и пола, зани-

мающихся спортом и физической культу-

рой, адаптивным спортом и адаптивной 

физической культурой; 

правильно подобрать инструментарий для 

выявления эффективности профессио-

нальной работы (занятий физической 

культурой и спортом, адаптивной физиче-

ской культурой и адаптивным спортом), и 

определения уровня физического, психи-

ческого и социального здоровья занимаю-

щихся; 

выделять стержень исторических фактов и 

событий и видеть причинно- следственные 

связи; 

раскрывать суть исторического процесса: 

его закономерности, движущие силы; 

давать объективную характеристику и ин-

терпретацию исторического события, эта-

па, исторического деятеля; 

формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты, выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явле-

ний и событий; 

осознавать себя как активного участника 

исторического процесса, как преемствен-

ную и неотъемлемую часть своего народа, 

динамично развивающейся исторической и 

культурной общности; 

понимать социальную значимость профес-

сии в сфере физической культуры и адап-
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тивной физической культуры, националь-

ные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых историче-

ских явлений в области физической куль-

туры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

УК-5.3. 

Имеет опыт: 

-  анализа исторических источников, по-

литических программ, общественных про-

цессов; социологического анализа данных 

о результатах деятельности организаций 

физической культуры и спорта, адаптив-

ной физической культуры и адаптивного 

спорта, оценки эффективности их деятель-

ности, прогнозирования условий и направ-

ления ее развития в социально-культурном 

контексте; 

- аргументированного доказательства со-

циальной и личной значимости избранного 

вида спорта, вида адаптивного спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности в 

том числе с инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- проведения теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о содержании и 

значении спортивной этики, недопустимо-

сти использования допинга, скрытых и яв-

ных нарушений спортивных правил, уча-

стия в договорных играх; 

организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях патриотиче-

ского характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. 

Знает: 

основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития; 

основы социализации личности, индикато-

ры индивидуальных особенностей траек-

торий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; 

современное состояние, стратегические 

цели и перспективу развития физической 

культуры и спорта, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта; 

принципы образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.2. 

Умеет: 

определять свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и 
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др.) для успешного выполнения поручен-

ной работы; 

разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические, 

реабилитационные, абилитационные тех-

нологии, основанные на знании законов 

развития личности, в том числе с инвалид-

ностью и поведения в реальной и вирту-

альной среде. 

УК-6.3. 

Имеет опыт: 

планирования перспективных целей собст-

венной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, вре-

менной перспективы развития сферы про-

фессиональной деятельности и требований 

рынка труда; 

выявления поведенческих и личностных 

проблем обучающихся и спортсменов, свя-

занных с особенностями их развития; 

формирования системы регуляции поведе-

ния и деятельности обучающихся и 

спортсменов, в том числе паралимпийцев, 

сурдлимпийцев, специальных олимпийцев. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности  

 

УК-7.1. 

Знает: 

значение физической культуры как факто-

ра развития человеческого капитала, 

основной составляющей здорового образа 

жизни; 

основные показатели физического разви-

тия, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели; 

основы организации здорового образа 

жизни; 

требования профессиональной деятельно-

сти в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта к уровню физиче-

ской подготовленности работников; 

правила безопасности при проведении за-

нятий по физической культуре и спорту, 

адаптивной физической культуре и адап-

тивному спорту; 

методики обучения технике двигательных 

действий и развития физических качеств 

средствами базовых видов спорта, адап-

тивных видов спорта, и ИВС и АС; 

основы планирования и проведения заня-

тий по физической культуре и адаптивной 

физической культуре; 

основы контроля и самооценки уровня фи-

зической подготовленности по результа-
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там тестирования; 

правила эксплуатации контрольно--

измерительных приборов и инвентаря.  

УК-7.2. 

Умеет: 

самостоятельно оценивать уровень физи-

ческой подготовленности; 

планировать отдельные занятия и циклы 

занятий по физической культуре оздорови-

тельной направленности с учетом особен-

ностей профессиональной деятельности; 

проводить занятия по общей физической 

подготовке; 

определять и учитывать величину нагруз-

ки на занятиях; 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; 

пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно--

измерительными приборами и обнаружи-

вать их неисправности. 

УК-7.3. 

Имеет опыт: 

проведения с обучающимися теоретиче-

ских занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, адаптив-

ной физической культуры и адаптивного 

спорта, основах здорового образа жизни, о 

важности физической подготовки к систе-

матическим занятиям и использовании 

средств физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта для оптимизации двига-

тельного режима; 

планирования и проведения занятий по 

обучению технике базовых видов спорта, 

видов адаптивного спорта; 

планирования и проведения учебно--

тренировочных занятий по ИВС и АС по 

бучению технике выполнения упражне-

ний, развитию физических качеств и вос-

питанию личности; 

владения техникой основных двигатель-

ных действий базовых видов спорта и ви-

дов адаптивного спорта и ИВС и АС на 

уровне выполнения контрольных нормати-

вов; 

самоконтроля и анализа своего физическо-

го состояния, физической подготовленно-

сти 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

УК-8.1. 

Знает: 

терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 
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при возникновении чрез-

вычайных ситуаций  

 

государства, источники, причины их воз-

никновения, детерминизм опасностей; 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных си-

туаций, их классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций; 

основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения совре-

менных средств поражения, основные ме-

ры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 

безопасности при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий, в том числе с 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом дейст-

вующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала.  

УК-8.2. 

Умеет: 

разрабатывать алгоритм безопасного пове-

дения при опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; - организо-

вывать защитные мероприятия на спор-

тивных объектах при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; 

организовывать физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих норм 

и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала, в 

том числе с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

в процессе занятий; 

использовать приемы первой помощи,  

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, обеспечивать охра-

ну жизни и здоровья обучающихся в про-

цессе занятий. 

УК-8.3. 

Имеет опыт: 

использования основных средств индиви-

дуальной и коллективной защиты для со-

хранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

оказания первой помощи пострадавшим в 

процессе занятий, в условиях опасных и 
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чрезвычайных ситуаций; 

использования методов защиты обучаю-

щихся на уроках физической культуры, 

адаптивной физической культуры, при 

проведении учебно-тренировочных заня-

тий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  органи-

зации физкультурно-спортивных меро-

приятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зри-

телей и обслуживающего персонала. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Обучение  ОПК-1. Способен 
проводить занятия 
и физкультурно--
спортивные меро-
приятия с исполь-
зованием средств, 
методов и приемов 
базовых видов физ-
культурно--
спортивной дея-
тельности по двига-
тельному и когни-
тивному обучению 
и физической под-
готовке лиц с от-
клонениями в со-
стоянии здоровья 

 

ОПК-1.1. 

Знает: 

историю и современное состояние гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвижных и спор-

тивных игр, лыжного спорта, их место и значе-

ние в физической культуре, науке и образовании; 

значение и виды гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжного спорта как базовых видов 

спорта; 

воспитательные возможности занятий гимнасти-

кой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными 

и спортивными играми, лыжным спортом; 

терминологию гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр, лыжно-

го спорта; 

средства гимнастики и возможностей их приме-

нения в физкультурно-спортивной и социальной 

деятельности; 

основы обучения гимнастическим упражнениям; 

способы (варианты) рационального размещения 

занимающихся для выполнения гимнастических 

упражнений; 

основы техники ходьбы, бега, прыжков и мета-

ний, технику видов легкой атлетики (бега на ко-

роткие, средние и длинные дистанции, прыжка в 

длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, тол-

кания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 

методики обучения технике легкоатлетических 

упражнений; 

методики развития физических качеств средст-

вами легкой атлетики; 

методики контроля и оценки технической и фи-

зической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 
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правила и организацию соревнований в легкой 

атлетике; 

методики проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера сред-

ствами легкой атлетики; 

основы техники способов передвижения на лы-

жах; 

методики обучения способам передвижения на 

лыжах; 

методики развития физических качеств средст-

вами лыжной подготовки; 

методики контроля и оценки технической и фи-

зической подготовленности обучающихся на за-

нятиях лыжной подготовкой; 

методики проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера сред-

ствами лыжного спорта; 

основы техники способов плавания и прикладно-

го плавания; методики обучения способам пла-

вания; 

методики развития физических качеств средст-

вами плавания; 

методики контроля и оценки технической и фи-

зической подготовленности обучающихся на за-

нятиях плаванием; 

методики проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера сред-

ствами плавания; 

средства спортивных и подвижных игр и воз-

можностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 

основы обучения спортивным и подвижным иг-

рам; 

терминологию спортивных и подвижных игр; 

способы (вариантов) рационального размещения 

занимающихся для выполнения спортивных и 

подвижных игр; 

методики проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера сред-

ствами спортивных и подвижных игр; 

организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях; 

организацию досуговой деятельности учащихся 

в образовательных организациях; 

способы повышения эффективности педагогиче-

ского процесса на уроках физической культуры; 

способы реализации здоровье формирующих 

возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной дея-
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тельности; 

психолого-педагогические приемы активации 

познавательной активности занимающихся. 

ОПК-1.2. 

Умеет: 

применять методы организации учебной дея-

тельности на занятиях по гимнастике, легкой ат-

летике, плаванию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжному спорту с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения 

(организации), возрастных особенностей зани-

мающихся, в том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовать методы, средства и методические 

приемы при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту в зависимости 

от поставленных задач; 

использовать в своей деятельности терминоло-

гию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

распределять на протяжении занятия средства 

гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвиж-

ных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом 

их влияния на организм занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

показывать наглядно и правильно выполнение 

упражнений в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных играх, лыжном 

спорте; 

использовать средства гимнастики, легкой атле-

тики, спортивных и подвижных игр для проведе-

ния подготовительной части занятий, формиро-

вания жизненнонеобходимых навыков и разви-

тия физических качеств (в том числе для ИВС и 

АС); 

использовать стандартное и дополнительное 

оборудование, пользоваться спортивным инвен-

тарем, и контрольно-измерительными прибора-

ми на занятиях физической культурой, адаптив-

ной физической культурой с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

 организовывать (строить, перестраивать, размы-

кать, размещать, перемещать и т.п.) группу за-

нимающихся в зависимости от поставленных за-

дач для безопасного выполнения любых гимна-

стических упражнений; 

 организовывать группу занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от по-

ставленных задач для безопасного выполнения 

упражнений легкой атлетики, 
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спортивных и подвижных игр. плавания, лыжной 

подготовки; 

 контролировать и оценивать работу обучаю-

щихся на занятиях и самостоятельную работу, 

успехи и затруднения в освоении средств гимна-

стики, легкой атлетики, спортивных и подвиж-

ных игр, плавания, лыжной подготовки; 

 оценивать качество выполнения упражнений в 

гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвиж-

ных и спортивных играх, лыжном спорте и опре-

делять ошибки в технике; 

 определять причины возникновения у зани-

мающихся ошибок в технике движений в гимна-

стике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте, подбирать 

приемы и средства для их устранения; 

 использовать систему нормативов и методик 

контроля физической подготовленности зани-

мающихся, в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья на занятиях 

по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыжному спорту; 

 использовать существующие методики проведе-

ния соревнований по гимнастике, легкой атлети-

ке, спортивным и подвижным играм, лыжным 

гонкам и лыжной подготовке, проведения физ-

культурноспортивного праздника, дня здоровья 

и мероприятий оздоровительного характера по 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным и под-

вижным играм, лыжным гонкам и лыжной под-

готовке; - проектировать, анализировать и пре-

зентовать собственную методическую и практи-

ческую деятельность при реализации базовых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 осуществлять подготовку обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья к участию в соревновани-

ях и физкультурно- массовых мероприятиях; 

 анализировать и корректировать уровень сфор-

мированности физической культуры обучаю-

щихся; 

анализировать эффективность проведения 

занятий по базовым видам спорта по количест-

венным и качественным критериям;  

формировать основы физкультурных знаний; 

нормировать и регулировать нагрузки на заняти-

ях с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся; 

применять методы диагностики и оценки показа-

телей уровня и динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся, в том числе с 

инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

оценивать результаты учебной деятельности 
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обучающихся на основе объективных методов 

контроля. 

ОПК-1.3. 

Имеет опыт: 

проведения комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального со-

стояния и возраста контингента занимающихся; 

 владения техникой общеподготовительных, 

специальноподготовительных и соревнователь-

ных гимнастических элементов, гимнастическим 

стилем исполнения гимнастических упражнений; 

владения техникой видов легкой атлетики на 

уровне выполнение контрольных нормативов; 

владения техникой способов плавания и при-

кладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 

владения техникой способов передвижения на 

лыжах на уровне выполнения контрольных нор-

мативов; 

владения техникой двигательных действий спор-

тивных игр и содержания действия подвижной 

игры; 

проведения фрагмента урока физической куль-

туры с использованием средств гимнастики; 

 проведения фрагмента занятия по легкой атле-

тике по обучению технике выполнения упражне-

ний, развитию физических качеств и воспитанию 

личности учащегося; 

составления упражнений по обучению техниче-

ским приемам спортивных игр и подбору под-

вижной игры с учетом возраста и контингента 

занимающихся; 

проведения фрагмента урока физической 

культуры с использованием средств подвижных 

и спортивных игр; 

участия в судействе соревнования по легкой ат-

летике, плаванию, лыжной подготовке; 

проведения фрагмента физкультурно--

спортивного мероприятия (соревнования) с ис-

пользованием средств гимнастики, подвижных и 

спортивных игр с учетом возрастных особенно-

стей контингента занимающихся; 

проведения занятий по учебному предмету «Фи-

зическая культура»; проведения внеурочных за-

нятий (кружков физической культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

проведения мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Обучение ОПК-2. Способен 

обучать лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья специаль-

ным знаниям и 

ОПК-2.1. 

Знает: 

основные понятия, используемые в адаптивной 

физической культуре; 

предмет, цель, роль и место адаптивной физиче-
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способам их 

рационального 

применения 

при воздействии на 

телесность в 

соответствии 

с выделяемыми ви-

дами 

адаптивной 

физической 

культуры 

ской культуры в реабилитации и социальной ин-

теграции лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья; 

ОПК-2.2. 

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 ме-

тодики с учетом особенностей занимающихся. 

ОПК-2.3. 

Имеет опыт: 

составления индивидуальных программ; 

профессиональной терминологией; 

опытом обобщения и анализа информации. 

Обучение ОПК-3. Способен 

обосновывать выбор 

наиболее эффектив-

ных методов обуче-

ния лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья с 

использованием спе-

циальных знаний и 

способов их рацио-

нального примене-

ния в специальных 

медицинских груп-

пах в организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

ОПК-3.1. 

Знает: 

психофизические особенности развития лиц с 

различными отклонениями в состоянии 

здоровья; 

показания и противопоказания к применению 

тех или иных средств, методов и 

методических приемов при регулировании пси-

хофизической нагрузки; 

 технические средства обучения, используемые в 

адаптивной физической культуре; 

 методики оценивания состояния здоровья лиц с 

различными отклонениями в состоянии здоро-

вья; 

 основу научно-исследовательской деятельности; 

 методы качественной и количественной оценки 

уровней физической и технической подготов-

ленности людей. 

ОПК-3.2. 

Умеет: 

 использовать современные педагогические тех-

нологии по развитию когнитивной и двигатель-

ной сфер занимающихся; 

 использовать современные методики комплекс-

ного оценивания состояния здоровья занимаю-

щихся; 

 подбирать и использовать технические средства 

обучения с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического 

развития занимающихся; 

 использовать аппаратуру для измерений и оцен-

ки функционального состояния и двигательных 

действий человека; 

 применять методы качественной и количествен-

ной оценки уровней физической и технической 

подготовленности людей; 

 использовать способы обработки результатов 
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измерений и владеть их педагогической интер-

претацией. 

ОПК-3.3. 

Имеет опыт: 

 теоретическим знаниями и практическими уме-

ния по применению современных средств и ме-

тодов когнитивного и двигательного развития 

занимающихся с отклонениями в состоянии здо-

ровья; 

 всеми частными методиками адаптивного физи-

ческого воспитания лиц с различными формами 

заболеваний; 

 приемами использования технических средств 

обучения для осуществления когнитивного и 

двигательного развития; - владеть современными 

методами оценивания состояния здоровья зани-

мающихся; 

средствами, методами, приемами, техническими 

средствами и тренажерами; 

 аппаратурой для измерений и оценки функцио-

нального состояния и двигательных действий 

человека; 

 методами качественной и количественной оцен-

ки уровней физической и технической подготов-

ленности людей; 

Обучение ОПК-4. Способен 

осуществлять кон-

троль с использова-

нием методов изме-

рения и оценки фи-

зического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического со-

стояния занимаю-

щихся, с учетом но-

зологических форм 

заболеваний зани-

мающихся 

ОПК-4.1. 

Знает: 

 методы измерения и оценки физического разви-

тия, оценки двигательных качеств, методы про-

ведения анатомического анализа положений и 

движений тела человека; 

 механические характеристики тела человека и 

его движений; 

 систематизацию закономерности протекания 

биохимических процессов в организме человека; 

 влияние различных химических элементов и 

веществ на жизнедеятельность человека; 

 закономерности протекания биохимических 

процессов в организме человека; 

 методы оценки функционального состояния 

различных физиологических систем организма 

человека с учетом возраста и пола; - механизмы, 

обеспечивающие компенсаторно-

приспособительные реакции организма человека 

в возрастном аспекте и причинно- следственные 

взаимосвязи между различными проявлениями 

жизнедеятельности; 

 принципы, условия и задачи психологического 

сопровождения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая психодиагности-

ку, психопрофилактику, психокоррекцию, эле-

менты консультирования; 

 роль педагогического контроля в целесообраз-

ной организации тренировочного и образова-
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тельного процесса, необходимость его взаимо-

связи с медико-биологическим контролем; 

основные слагаемые педагогического контроля 

(контроль параметров движений, физических ка-

честв, динамики функциональных сдвигов, эф-

фекта текущих воздействий и общих результатов 

тренировочного и образовательногопроцессов), 

методику проведения педагогического контроля, 

анализа и интерпретации получаемых данных, их 

фиксации; 

 нормативные требования и показатели физиче-

ской подготовленности, представленные в ВФСК 

«ГТО», федеральных стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, программах по фи-

зической культуре, в том числе в программах 

дополнительного и профессионального образо-

вания; 

 систему оценивания обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ по физиче-

ской культуре; 

 методики контроля и оценки техникой, тактиче-

ской и физической подготовленности в ИВС; 

 особенности оценивания процесса и результатов 

учебно-тренировочного процесса в ИВС. 

ОПК-4.2. 

Умеет: 

 интерпретировать результаты антропометриче-

ских 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 положе-

ний и движений человека; 

 с помощью методов экспресс-диагностики оп-

ределить протекание восстановительных процес-

сов; 

 проводить экспресс-анализ мочи и определять 

степень восстановления организма после пред-

шествующей нагрузки; - оценить функциональ-

ное состояние организма по результатам биохи-

мического анализа крови и мочи; 

 использовать методы измерения основных фи-

зиологических параметров в покое и при различ-

ных состояниях организма; 

 моделировать процессы, происходящие на кле-

точном и организменном уровне в процессе 

влияния различных средовых факторов; 

 подбирать и применять базовые методики пси-

ходиагностики психических процессов, состоя-

ний и свойств занимающихся физической куль-

турой и спортом; 

 проводить собеседование, оценивать мотивацию 



 

29 

и психологический настрой спортсмена; 

 использовать методы оценки волевых качеств 

спортсмена; 

 подобрать контрольные упражнения для оценки 

параметров физической, технической подготов-

ленности занимающихся и обучающихся; 

 планировать содержание и последовательность 

проведения педагогического контроля при осу-

ществлении тренировочного процесса и освое-

нии программ общего и профессионального об-

разования; 

 оценивать результаты учебной деятельности 

обучающихся и реализации норм ВФСК ГТО на 

основе объективных методов контроля; 

 пользоваться контрольно-измерительными при-

борами; 

 использовать комплексное тестирование физи-

ческого состояния и подготовленности спорт-

сменов, видеоанализ, гониометрию, акселеро-

метрию, динамометрию, стабилометрию, эрго-

метрию, телеметрические методы передачи ин-

формации о состоянии систем организма и ха-

рактеристиках движений спортсменов, методы 

антропометрии, миотонометрии, гониометрии и 

телеметрии в определении состояния трениро-

ванности и спортивной работоспособности; ме-

тодики для тестирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорнодвигательного ап-

парата при помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы Мар-

тине, жизненной емкости легких, методики пси-

ходиагностики психических процессов, состоя-

ний и свойств 

занимающихся корректурная проба, методики 

исследования оперативной памяти, образного и 

логического мышления, оценки точности вос-

произведения и дифференциации мышечного 

усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, мето-

дика Спилбергера-Ханина, методика Шмишека 

Леонгарда (акцентуации характера), «Несущест-

вующее животное», методика исследования мо-

тивации, социометрия и др.); - использовать сис-

тему нормативов и методик контроля физиче-

ской и технической 

подготовленности занимающихся в ИВС; 

интерпретировать результаты тестирования 

подготовленности спортсменов в ИВС. ОПК-4.3. 

Имеет опыт: 

проведения антропометрических измерений; 

применения методов биомеханического контро-

ля движений и физических способностей челове-

ка; 

анализа биохимических показателей и разработ-

ки предложений по коррекции тренировочного 
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процесса на его основе; 

владения приемами и методами устранения ме-

таболитов обмена углеводов, липидов, белков, 

образующихся при мышечной деятельности раз-

личного характера; 

применения методов измерения основных фи-

зиологических параметров в покое и при различ-

ных состояниях организма; 

контроля за состоянием различных функцио-

нальных систем жизнеобеспечения организма 

человека в зависимости от вида деятельности, 

возраста и пола; 

применения базовых методов и методик иссле-

дования психических процессов, состояний и 

свойств у занимающихся, группы /команды в 

сфере физической культуры и спорта; 

проведения тестирования подготовленности за-

нимающихся избранным видом спорта; 

анализа и интерпретации результатов педагоги-

ческого контроля в избранном виде спорта.  

Воспитание  ОПК-5. Способен 

воспитывать у зани-

мающихся социаль-

но-значимые лично-

стные качества, про-

водить профилакти-

ку негативного соци-

ального поведения 

ОПК-5.1. 

Знает: 

закономерности и факторы физического и пси-

хического развития, и особенности их проявле-

ния в разные возрастные периоды; 

основы общей психологической подготовки, 

включая психологические факторы формирова-

ния социально-значимых личностных качеств у 

занимающихся; 

сущность воспитания и его место в образова-

тельном и тренировочном процессе; 

 принципы воспитания; 

 методы, приемы и средства воспитания в физи-

ческой культуре и спорте; 

 формы воспитания и воспитательные мероприя-

тия в образовательном и тренировочном процес-

се; 

 характеристику коллектива и основы его фор-

мирования в спорте; 

 технологии педагогической диагностики и кор-

рекции, снятия стрессов; 

 организацию воспитательного процесса в обра-

зовательных организациях; - виды девиаций, 

формы проявления девиантного поведения, фак-

торы их вызывающие и средства их профилакти-

ки в физической культуре и спорте; 

 технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения. 

ОПК-5.2. 

Умеет: 

 решать воспитательные задачи на занятиях по 

физической культуре и спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с другими педагогиче-

скими работниками; - общаться с детьми различ-
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ных возрастных категорий; 

 проектировать ситуации и события, развиваю-

щие эмоционально-ценностную и духовно-

нравственную сферу занимающихся в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 

 формировать навыки социально-осознанного 

поведения в поликультурной среде; 

 помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 составлять психолого-педагогическую характе-

ристику занимающегося, учебного и спортивно-

го коллектива; 

 создавать условия для формирования социаль-

но-личностных качеств у занимающихся в про-

цессе занятий физической культурой и спортом; 

 проводить информационно-просветительскую и 

агитационную работу по этическим вопросам 

спорта, принципам честной игры в спорте, про-

филактике неспортивного поведения, примене-

ния допинга. 

ОПК-5.3. 

Имеет опыт: 

подготовки материалов и проведения теоретиче-

ских занятий и бесед со спортсменами о содер-

жании и значении спортивной этики, недопусти-

мости использования допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных правил, участия в дого-

ворных играх; 

планирования воспитательных мероприятий при 

освоении основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ; 

составления психолого-педагогической характе-

ристики занимающегося физической культурой и 

спортом; 

организации участия обучающихся в мероприя-

тиях патриотического и общественного характе-

ра, в том числе в спортивно-массовых мероприя-

тиях. 

Воспитание  ОПК-6. Способен 

формировать осоз-

нанное отношение к 

занятиям адаптивной 

физической культу-

рой, здоровому обра-

зу жизни у лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенство-

ваться и 

самоактуализиро-

ваться 

ОПК-6.1. 

Знает: 

социальную роль, структуру и функции физиче-

ской культуры и спорта; 

место и роль нашей страны в развитии физиче-

ской культуры и спорта; 

цели, задачи, основные компоненты педагогиче-

ского процесса в сфере физической культуры; 

социальную значимость профессии в сфере фи-

зической культуры, национальные интересы, 

ценность труда и служения на благо Отечества; 

составляющие здорового образа жизни и факто-

ры их определяющие; 

основы организации здорового образа жизни; 

закономерности физического и психического 

развития человека и особенности их проявления 
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в разные возрастные периоды; 

влияние физических упражнений на показатели 

физического развития и биологического возраста 

детей и подростков; - механизмы и приемы фор-

мирования, поддержания и коррекции мотива-

ции; 

санитарно-гигиенические основы деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

гигиенические средства восстановления; 

гигиенические принципы закаливания; 

методические основы рациональной организации 

питания, в том числе при занятиях физической 

культурой и спортом, особенностей питания в 

тренировочном, предстартовом, соревнователь-

ном и восстановительном периодах; 

 значения и особенности приёма витаминно-

минеральных комплексов и биологически актив-

ных добавок в физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

понятие «пищевой статус». 

ОПК-6.2. 

Умеет: 

 использовать накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта ценности для стремле-

ния к здоровому образу жизни, навыков соблю-

дения личной гигиены, профилактики и контро-

ля состояния своего организма, потребности в 

регулярных физкультурно-оздоровительных за-

нятиях; 

 определять общие и конкретные цели и задачи в 

сфере физического воспитания, спортивной под-

готовки и двигательной рекреации как составной 

части гармоничного развития личности, укреп-

ления ее здоровья; 

 планировать различные формы занятий с учетом 

медико-биологических, санитарно- гигиениче-

ских основ физкультурной деятельности, клима-

тических, особенностей в целях совершенство-

вания природных данных, поддержания здоро-

вья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

 использовать освоенные методики для реализа-

ции оздоровительной эффективности физиче-

ских упражнений, сохранения и укрепления здо-

ровья, повышения работоспособности различных 

контингентов населения, достижения высоких 

спортивных результатов; 

 устанавливать тренировочный режим с учётом 

возрастных гигиенических нормативов по режи-

му сна, питания, учебных занятий; 

 составлять и анализировать суточный и недель-

ный рационы питания; 

 проводить мероприятия по санитарно- 

просветительной работе в спортивных коллекти-

вах; 
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 рассказывать в доступной и увлекательной фор-

ме о пользе, значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа жизни; 

 проводить собеседование, оценивать мотивацию 

и психологический настрой спортсмена; 

 применять общие (классические) психологиче-

ские рекомендации по общению, 

оптимизации психических состояний, самооцен-

ки, поддержанию мотивации и др. у занимаю-

щихся физкультурно-спортивной деятельностью; 

 формировать у занимающихся установку на 

здоровый образ жизни и его пропаганду среди 

окружающих. 

ОПК-6.3. 

Имеет опыт: 

 обобщения информации о достижениях в сфере 

физической культуры и спорта; 

 применения методик оценки физического разви-

тия детей и подростков; 

 использования простейших функциональных 

тестов для оценки состояния здоровья и работо-

способности занимающихся; 

 владения методикой расчета суточных энергоза-

трат и энергоемкости пищи, методикой состав-

ления меню-раскладки. 

 проведения с обучающимися теоретических за-

нятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании 

средств физической культуры и спорта для оп-

тимизации двигательного режима; 

 проведения теоретических занятий и бесед о со-

держании и значении спортивной этики, недо-

пустимости использования допинга, скрытых и 

явных нарушений спортивных правил, участия в 

договорных играх; 

совместного со спортсменами просмотра и об-

суждения кино- и видеоматериалов, в том числе 

трансляций спортивных соревнований, обучаю-

щих и научно- популярных фильмов; организа-

ции встреч обучающихся с известными спорт-

сменами; 

использования приемов агитационно--

пропагандистской работы по привлечению насе-

ления к занятиям физической культурой и спор-

том. 

Развитие ОПК-7. Способен 

определять законо-

мерности развития 

физических и психи-

ческих качеств лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья, 

ОПК-7.1. 

Знает: 

виды физических качеств и факторы, их опреде-

ляющие; 

особенности занятий и методики подбора физи-

ческих упражнений для развития физических ка-

честв лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
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кризисы, 

обусловленные их 

физическим и пси-

хическим созревани-

ем и функциониро-

ванием, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных функ-

ций 

особенности развития физических качеств, форм 

построения занятий с лицами, имеющими откло-

нения в состоянии здоровья, и инвалидами раз-

личных нозологических групп. 

ОПК-7.2. 

Умеет: 

учитывать закономерности и факторы физиче-

ского и психического развития людей с ограни-

ченными возможностями; 

разрабатывать современные методики развития 

физических качеств в различных вида АФК с 

учетом особенностей нозологических групп; 

способствовать развитию психических и физиче-

ских качеств занимающихся с учетом сенситив-

ных периодов развития их функций. 

ОПК-7.3. 

Имеет опыт: 

современными средствами, методами, приемами, 

техническими средствами для осуществления 

двигательного развития и оценивать состояние 

занимающихся; 

планированием содержания уроков, занятий и 

других форм использования ФУ с учетом возрас-

та, пола, нозологических форм заболеваний за-

нимающихся; 

психологическим подходом в обучении, воспи-

тании и развитии лиц с нарушением в развитии. 

Реабилитация 

(восстановление) 

ОПК-8. Способен 

определять законо-

мерности восстанов-

ления нарушенных 

или временно утра-

ченных функций ор-

ганизма человека для 

различных нозологи-

ческих форм, видов 

инвалидности, воз-

растных и гендерных 

групп лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья 

ОПК-8.1. 

Знает: 

основные понятия, используемые в реабилита-

ционной (восстановительной) деятельности; 

наиболее часто встречающиеся виды заболева-

ний и повреждений; 

 особенности реабилитации у детей и подростков 

у лиц зрелого и пожилого возраста; 

 особенности реабилитации при различных видах 

инвалидности; 

 основы биохимии двигательной активности и 

биомеханики движения; 

 гигиенические основы физкультурно--

спортивной деятельности и материально техни-

ческое обеспечение в физической реабилитации; 

 психологические особенности занимающихся 

физическими упражнениями. 

ОПК-8.2. 

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 реаби-

литации с учетом индивидуальных особенно-
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стей; 

 оценивать эффективность физической реабили-

тации при заболеваниях и повреждениях у раз-

личных возрастных групп; 

 ориентироваться в вопросах возрастной психо-

патологии, уметь провести психоконсультирова-

ние в рамках физической реабилитации. 

ОПК-8.3. 

Имеет опыт: 

 применения профессиональной терминологии. 

 владения методами физической реабилитации в 

зависимости от нозологии и возрастных особен-

ностей. 

 обобщения и анализа полученных результатов 

тестирования. 

 владения приемами массажа, способами адек-

ватного его использования в зависимости от но-

зологии и возрастных особенностей. 

Компенсация ОПК-9. Способен 

развивать компенса-

торные возможности, 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции организма 

человека для различ-

ных 

нозологических 

форм, видов инва-

лидности, возрас-

тных и гендерных 

групп лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья 

ОПК-9.1. 

Знает: 

функции организма, способные частично или 

полностью заменить навсегда утраченные в ре-

зультате заболевания или травмы. 

современные методы развития компенсаторных 

функций организма при различных последствиях 

заболеваний и травм. 

технологию формулировки цели и задач разви-

тия компенсаторных функций организма. 

способы оценки эффективности развивающей 

деятельности с целью компенсации утраченных 

функций. 

ОПК-9.2. 

Умеет: 

формулировать цель и задачи компенсаторной 

деятельности. 

дифференцированно подбирать средства реаби-

литации с учетом индивидуальных особенно-

стей. 

оценивать эффективность компенсаторной дея-

тельности при заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 

корректировать содержание и направленность 

компенсаторной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма 

человека. 

ОПК-9.3. 

Имеет опыт: 

создания условий развития компенсаторных 

возможностей организма человека; 

применения методов оперативного и этапного 

контроля эффективности компенсаторной дея-

тельности при заболеваниях и повреждениях у 

различных возрастных групп. 

анализа полученных результатов развития ком-
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пенсаторных возможностей функций организма 

человека и соотнесения полученных результатов 

развития компенсаторных функций с поставлен-

ными целями и задачами 

Профилактика ОПК-10. Способен 

проводить комплек-

сы физических уп-

ражнений, приме-

нять физические 

средства и методы 

воздействия на чело-

века с целью преду-

преждения возмож-

ного возникновения 

и (или) прогрессиро-

вания заболеваний, 

обусловленных ос-

новным дефектом 

организма лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

(вторичных отклоне-

ний и сопутствую-

щих заболеваний) 

ОПК.10.1. 

Знает: 

факторы риска, способствующие неблагоприят-

ному развитию основного заболевания, и патоге-

нетические механизмы прогрессирования основ-

ного заболевания, дефекта и/или вторичных от-

клонений основного заболевания; 

патогенетически значимые мишени профилакти-

ческого воздействия; 

виды физических упражнений, физических 

средств и методов воздействия на человека 

с целью предупреждения прогрессирования ос-

новного заболевания (дефекта) организма  

ОПК-10.2. 

Умеет: 

определить наиболее значимые мишени профи-

лактического воздействия  

подобрать и осуществить на практике комплекс 

физических упражнений, физических средств и 

методов воздействия на человека, ориентирован-

ный на предупреждение прогрессирования ос-

новного заболевания (дефекта) организма у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

ОПК-10.3. 

Имеет опыт: 

практического применения физических упраж-

нений, физических средств и методов воздейст-

вия на человека, направленных на предупрежде-

ние прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (включая инвалидов). 

Профилактика ОПК-11. Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

в адаптивном спорте 

ОПК-11.1. 

Знает: 

международные стандарты в области противо-

действия применению допинга в спорте; 

международные антидопинговые правила и 

стандарты; 

антидопинговое законодательство Российской 

Федерации; 

современные методики составления просвети-

тельских программ и информационных меро-

приятий; 

методики разработки антидопинговых программ 

для различной целевой аудитории; - содержание 

учебных программ и принципы организации ан-

тидопинговых мероприятий; 

международные этические нормы в области про-

тиводействия применению допинга; 

 планы антидопинговых мероприятий.  
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ОПК-11.2. 

Умеет: 

 определять целевые аудитории для реализации 

антидопинговых программ; 

 осуществлять наглядную демонстрацию анти-

допинговой программы с учетом целевой ауди-

тории; 

 планировать свою работу и работу специалистов 

по антидопинговому обеспечению; 

 выбирать антидопинговые программы в зависи-

мости от целевой аудитории, учитывая квалифи-

кационные, возрастные особенности, нозологию 

в паралимпийском, сурдлимпийском спорте; 

 выбирать инструкции и рекомендации по анти-

допинговым программам; 

 представлять информационные материалы по 

информационным антидопинговым программам; 

 изучать и систематизировать информацию по 

организации и методическому обеспечению ан-

тидопинговых программ; 

 оформлять к изданию программы, информаци-

онные материалы, методики проведения практи-

ческих занятий, наглядные материалы, задания 

для всех категорий слушателей по основам про-

тиводействия применению допинга; 

 изучать и систематизировать информацию для 

разработки антидопинговых программ; 

 разрабатывать аналитические материалы по ито-

гам изучения документов международных орга-

низаций по вопросам противодействия примене-

нию допинга.  

ОПК-11.3. 

Имеет опыт: 

 выбора формы и способа проведения профилак-

тического информационного антидопингового 

мероприятия; 

 проведения информационных и профилактиче-

ских антидопинговых мероприятий с привлече-

нием заинтересованных лиц; 

 изучения международных антидопинговых про-

грамм, документов международных организаций 

по вопросам противодействия применению до-

пинга в спорте; 

изучения нормативной базы международных ор-

ганизаций по вопросам противодействия допин-

гу в спорте; 

внесения обоснованных предложений по реше-

нию актуальных проблем, связанных с совер-

шенствованием профилактической работы в об-

ласти противодействия применению допинга в 

спорте; 

выбора целевой аудитории для реализации ин-

формационных и профилактических антидопин-

говых программ; 
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анализа эффективности проведенных мероприя-

тий по актуальным антидопинговым тематикам; 

разработки и распространения методических ма-

териалов, направленных на противодействие 

применению допинга в спорте, в том числе раз-

мещение на сайтах физкультурно-спортивных 

организаций; 

осуществления взаимодействия с заинтересован-

ными специалистами и организациями по подго-

товке и изданию антидопинговых материалов. 

Научные 

исследования 

ОПК-12. Способен 
проводить исследо-
вания по определе-
нию эффективности 
различных сторон 

деятельности в сфе-
ре адаптивной фи-
зической культуры 
с использованием 

современных мето-
дов исследования 

ОПК-12.1. 

Знает: 

роль исследовательской деятельности в повыше-

нии эффективности планировании, контроля, ме-

тодического обеспечения тренировочного и об-

разовательного процессов; 

актуальные проблемы и тенденции развития на-

учного знания о физкультурно-спортивной дея-

тельности, путях совершенствования ее средств 

и методов (технологий), контрольно--

измерительных и контрольно-оценочных 

средств; 

направления научных исследований в области 

физической культуры и спорта, вида спорта; 

тенденции развития физической культуры и 

спорта; 

направления и перспективы развития образова-

ния в области физической культуры и спорта; 

методологические предпосылки (современные 

общенаучные подходы, конкретно методологи-

ческие установки) в исследовании физической 

культуры; 

 методы получения и первичной обработки дан-

ных, составляющих информационную основу 

исследования, логику построения исследования; 

 основные источники получения информации в 

сфере физической культуры и спорта. 

 научную терминологию, принципы, средства и 

методы научного исследования; 

 теоретические основы и технология организа-

ции научно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 актуальные вопросы развития избранного вида 

спорта, направления повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса и соревнова-

тельной деятельности; 

 назначение и область применения основных ме-

тодов исследования в физической культуре и 

спорте; 

 алгоритм построения педагогического экспери-

мента; 

 способы обработки результатов исследования и 

анализ полученных данных; 

 требования к написанию и оформлению квали-
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фикационной работы; 

 способы и виды литературно-графического 

оформления результатов научного исследования; 

 правила применения корректных заимствований 

в текстах; 

 правила библиографического описания и биб-

лиографической ссылки. 

ОПК-12.2. 

Умеет: 

 самостоятельно вести поиск актуальной профес-

сиональной информации по вопросам осуществ-

ления тренировочного и образовательного про-

цессов; 

 собирать, анализировать, интерпретировать 

данные информационных источников и исполь-

зовать их при планировании, контроле, методи-

ческом обеспечении тренировочного и образова-

тельного процессов; 

 использовать научную терминологию; 

 классифицировать методологические подходы, 

средства и методы исследования; 

актуализировать проблематику научного иссле-

дования; 

 анализировать и оценивать эффективность про-

цесса спортивной подготовки в избранном виде 

спорта; физкультурно-оздоровительной деятель-

ности; организационно-управленческого процес-

са в физкультурно-спортивном образовании; 

(в зависимости от направленности ОПОП) - оп-

ределять задачи научного исследования; 

 анализировать инновационные методики; 

 определять задачи научного исследования в из-

бранном виде спорта, разрабатывать и формули-

ровать гипотезу; 

 подбирать и использовать методы исследования 

в избранном виде спорта; 

 использовать комплексное тестирование физи-

ческого состояния и подготовленности спорт-

сменов, видеоанализ, гониометрию, акселеро-

метрию, динамометрию, стабилометрию, эрго-

метрию, телеметрические методы передачи ин-

формации о состоянии систем организма и ха-

рактеристиках движений спортсменов, методы 

антропометрии, миотонометрии, гониометрии и 

телеметрии в определении состояния трениро-

ванности и спортивной работоспособности; ме-

тодики для тестирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного ап-

парата при помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы Мар-

тине, жизненной емкости 

легких, методики психодиагностики психиче-

ских процессов, состояний и свойств занимаю-

щихся корректурная проба, методики исследова-
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ния оперативной памяти, образного и логическо-

го мышления, оценки точности воспроизведения 

и дифференциации мышечного усилия, методика 

Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбергера-

Ханина, методика Шмишека- Леонгарда (акцен-

туации характера), «Несуществующее живот-

ное», методика исследования мотивации, социо-

метрия и др.); - определять биомеханические ха-

рактеристики тела человека и его движений; 

 использовать методы наблюдения, опроса, педа-

гогического эксперимента; использовать для об-

работки результатов исследований стандартные 

методы математической статистики (расчет чи-

словых характеристик выборки, критерии про-

верки статистических гипотез, корреляционный 

анализ); 

анализировать и оценивать эффективность учеб-

но-тренировочного процесса в избранном виде 

спорта; 

интерпретировать результаты собственных ис-

следований в избранном виде спорта; 

анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

формулировать и аргументировать обобщения и 

выводы, практические рекомендации; 

составлять и оформлять список литературы; - 

представлять результаты собственных исследо-

ваний перед аудиторией; 

формулировать основные положения исследова-

ния в статьях сборников студенческих работ; 

использовать технические и программные сред-

ства публичных выступлений. 

ОПК-12.3. 

Имеет опыт: 

использования исследовательских материалов 

при осуществлении педагогической диагностики, 

планирования, педагогического контроля и ме-

тодического обеспечения тренировочного и об-

разовательного процессов; 

выполнения научно-исследовательских работ по 

определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с направленностью 

образовательной программы; 

публичной защиты результатов собственных на-

учных исследований. 

Планирование ОПК-13. Способен 
планировать содер-

жание занятий с 
учетом положений 
теории физической 
культуры, физиоло-
гической характе-
ристики нагрузки, 

анатомо--

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности занимающихся 

физической культурой различного пола и возрас-

та, критерии оценки физического развития, оп-

ределяющие подход к планированию характера и 

уровня физических нагрузок, анализу результа-

тов их применения. 
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морфологических и 
психологических 

особенностей зани-
мающихся различ-
ного пола и возрас-
та, нозологических 
форм заболеваний 

занимающихся 

влияние нагрузок разной направленности на из-

менение морфофункционального статуса; био-

механические особенности опорно--

двигательного аппарата человека; 

 биомеханику статических положений и различ-

ных видов движений человека; 

 биомеханические технологии формирования и 

совершенствования движений человека с задан-

ной результативностью; 

 химический состав организма человека; 

 возрастные особенности обмена веществ при 

организации занятий физической культурой и 

спортом; 

 особенности обмена веществ лиц разных воз-

растных групп; 

 физиологические функции основных органов и 

систем человека в возрастном и половом аспек-

те; 

 физиологические механизмы регуляции дея-

тельности основных органов и систем организма 

человека в возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регуляции дея-

тельности основных органов и систем организма 

человека различных возрастных и гендерных 

групп в покое и при мышечной работе; 

 физиологические и биохимические закономер-

ности двигательной активности и процессов вос-

становления; 

 анатомо-физиологические и биомеханические 

основы развития физических качеств; 

 психологическую характеристику физического 

воспитания, спорта и двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной психологии, в том 

числе психологические особенности занимаю-

щихся старшего дошкольного, школьного воз-

раста, взрослых и людей пожилого возраста; 

 положения теории физической культуры, опре-

деляющие методику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимающихся; 

 специфику планирования, его объективные и 

субъективные предпосылки, масштабы и пред-

метные аспекты планирования; 

 целевые результаты и параметры применяемых 

нагрузок; 

 методические и технологические подходы; 

структуру построения занятий, формы и способы 

планирования; 

 основные и дополнительные формы занятий; 

 документы планирования образовательного 

процесса и тренировочного процесса на разных 

стадиях и этапах; 

 организацию образовательного процесса по фи-

зической культуре в образовательных организа-
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циях общего и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащихся, направ-

ленной на освоение дополнительной общеобра-

зовательной программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, лыжном спорте (здесь и далее мо-

жет быть исключен при отсутствии климатиче-

ских возможностей проведения занятий); 

 принципы и порядок разработки учебно-

программной документации для проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным играм, лыжному 

спорту; 

 содержания и правила оформления плана учеб-

но-тренировочного занятия с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

 правила и организация соревнований в гимна-

стике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обучения в гимна-

стике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и общую харак-

теристику спортивных дисциплин (упражнений) 

в избранном виде спорта; 

 средства и методы физической, технической, 

тактической и психологической подготовки в 

избранном виде спорта; 

 методики обучения технике спортивных дисци-

плин (упражнений) в избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта; 

виды и технологию планирования и организации 

учебно-тренировочного процесса в избранном 

виде спорта; 

ОПК-13.2. 

Умеет: 

-  дифференцировать обучающихся, трени-

рующихся по степени физического развития в 

пределах возрастно-половых групп для подбора 

величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность статических 

положений и движений человека; 

-  применять биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений 

человека с заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между процессами 

энергообразования при выполнении мышечной 

деятельности и уровнем физической работоспо-

собности; 
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-  описать влияние различных средовых 

факторов и условий на организм человека в про-

цессе занятий физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психологические 

особенности занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

-  повышать мотивацию и волю к победе у 

занимающихся физической культурой и спор-

том; 

-  поддерживать высокий уровень спортив-

ной 

мотивации; 

-  планировать тренировочный процесс, 

ориентируясь на общие положения теории физи-

ческой культуры при опоре на конкретику из-

бранного вида спорта; 

-  планировать учебно-воспитательный 

процесс по физической культуре и спорту в со-

ответствии с основной и дополнительной обще-

образовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств и устанавливать параметры на-

грузок при планировании активного отдыха де-

тей с использованием средств физической куль-

туры и спорта в режиме учебного и вне учебного 

времени; 

-  ставить различные виды задач и органи-

зовывать их решение на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи занятия, 

подбирать методику проведения занятий по гим-

настике, легкой атлетике, плаванию, подвижным 

и спортивным играм, лыжному спорту с учетом 

возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, интересов обу-

чающихся, занимающихся; 

-  определять средства и величину нагрузки 

на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, плаванию, 

лыжной подготовке в зависимости от поставлен-

ных задач; 

-  использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и прие-

мы организации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, легкой атле-

тики, подвижных и спортивных игр, плавания, 

лыжного спорта; 

-  определять формы, методы и средства 

оценивания процесса и результатов деятельности 

занимающихся при освоении программ по гим-

настике, легкой атлетике, подвижным и спор-

тивным играм, плаванию, лыжной подготовке;  

определять задачи учебно-тренировочного заня-
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тия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы для реше-

ния задач учебно-тренировочного процесса по 

избранному виду спорта; 

-  подбирать величину тренировочной на-

грузки на учебно-тренировочных занятиях по 

избранному виду спорта в соответствии с по-

ставленными задачами и особенностями зани-

мающихся; 

-  раскрывать и интерпретировать методику 

обучения технике отдельных видов спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС; - планировать 

содержание учебно-тренировочных занятий по 

избранному виду спорта с учетом уровня подго-

товленности занимающихся, материально-

технического оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической термино-

логии, адекватно отражающей морфофункцио-

нальные характеристики занимающихся, виды 

их двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического анализа фи-

зических упражнений; биомеханического анали-

за статических положений и движений человека; 

- планирования занятий по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, пла-

ванию, лыжной подготовке; 

- планирования мероприятий оздоровительного 

характера с использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-тренировочный занятий 

по избранному виду спорта; 

- составления комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального со-

стояния и возраста учащихся при освоении об-

щеобразовательных программ; 

- планирования занятий по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий (кружков 

физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 

планирования мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-14. Способен 
обеспечивать со-

блюдение техники 
безопасности, про-
филактику травма-
тизма, оказывать 
первую доврачеб-

ОПК-14.1. 

Знает: 

предметы, методы и системы ключевых понятий 

гигиены;  

основные разделы гигиенической науки и их со-

держания; 

санитарно-гигиенические требования к проведе-
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ную помощь нию занятий физкультурой и спортом, адаптив-

ной физической культурой и адаптивным спор-

том, а также в процессе тренировок, при подго-

товке к соревнованиям и в восстановительном 

периоде; 

нормативную документацию по гигиене в физ-

культурно-спортивной деятельности; 

факторы микроклимата в спортивных сооруже-

ниях, их нормативы и способы достижения бла-

гоприятных микроклиматических условий; 

приборы для измерения основных параметров 

микроклимата (термометры, психрометры и др.) 

санитарно-гигиенические требования к питьевой 

воде и воде плавательных бассейнов, инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний, связан-

ных с водным фактором; - основы личной гигие-

ны, гигиены спортивной одежды и обуви; 

 основные методы профилактики пищевых от-

равлений в спортивных коллективах; 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе учебной 

и спортивной деятельности; 

 гигиенические особенности проведения физ-

культурно-оздоровительных занятий с лицами 

разных возрастных групп; 

 этиологию и признаки травматических повреж-

дений и неотложных состояний организма; 

 противопоказания и ограничения к выполнению 

физических упражнений, которые являются по-

тенциально опасными для здоровья детей; 

 основы оказания первой помощи при неотлож-

ных состояниях, и травматических повреждени-

ях, основы сердечно-легочной реанимации; 

 этиологию и патогенез заболеваний различных 

органов и систем; 

 внешние признаки утомления и переутомления 

занимающихся; 

 правила безопасности при проведении физкуль-

турно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительно-

го характера; 

 санитарно-гигиенические требования к занятиям 

гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, под-

вижными и спортивными играми, лыжным спор-

том, правила обеспечения безопасности и про-

филактики травматизма; 

 факторы и причины травматизма в процессе за-

нятий гимнастикой, легкой атлетикой, плавани-

ем, подвижными и спортивными играми, лыж-

ным спортом; 

 приемы помощи и страховки при проведении 

занятий по физической культуре с использовани-

ем средств гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр, лыжного 
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спорта; 

 требования к экипировке, спортивному инвен-

тарю и оборудованию на занятиях и соревнова-

ниях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, лыжной под-

готовке. 

 способы (варианты) рационального размещения 

занимающихся для выполнения упражнений на 

занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным играм, лыжной 

подготовке; 

 особенности занятий гимнастикой, легкой атле-

тикой, плаванием, подвижными и спортивными 

играми, лыжным спортом с учащимися различ-

ных медицинских групп; 

 специфику проведения тренировочных занятий, 

а также требования к технике безопасности в ус-

ловиях тренировочных занятий и соревнований 

по избранному виду спорта и адаптивному спор-

ту; 

 причины травматизма, меры предупреждения на 

занятиях по избранному виду спорта и адаптив-

ному спорту; 

 требования к экипировке, спортивному инвен-

тарю и оборудованию на занятиях и соревнова-

ниях по избранному виду спорта и адаптивному 

спорту. 

ОПК-14.2. 

Умеет: 

 обеспечивать технику безопасности на занятиях 

с учётом гигиенических норм (соблюдение пло-

щади на одного занимающегося, микроклимат, 

отопление, вентиляция, освещение, доброкачест-

венность воды в бассейне, размещение, исправ-

ность оборудования, спортивного инвентаря, со-

блюдение требований к одежде и обуви, к струк-

туре проведения занятий); 

 оценивать санитарно-гигиеническое состояние 

спортивного зала; 

 проводить мероприятия по санитарно--

просветительной работе в спортивных коллекти-

вах; 

 распознавать признаки неотложных состояний и 

травматических повреждений; 

 оказывать первую помощь при возникновении 

неотложных состояниях и травматических по-

вреждениях; 

 распознавать заболевания различных органов и 

систем по наиболее типичным признакам с це-

лью предотвращения развития острых патологи-

ческих состояний, а 

также обеспечения своевременного обращения 

за медицинской помощью; 

 осуществлять контроль отсутствия медицинских 
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противопоказаний к занятиям физической куль-

турой и спортом, адаптивной физической куль-

турой и адаптивным спортом; 

 разъяснять в простой и доступной форме прави-

ла техники безопасности при выполнении уп-

ражнений, при использовании спортивного ин-

вентаря; 

 вести разъяснительную беседу по профилактике 

и соблюдении техники безопасности при выпол-

нении упражнений; 

 поддерживать дисциплину во время трениро-

вочных занятий; 

 выявлять неисправности спортивных объектов и 

инвентаря; 

 обеспечивать безопасное выполнение упражне-

ний на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке; 

 организовывать группу занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного выполнения уп-

ражнений на занятиях по гимнастике, легкой ат-

летике, плаванию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжной подготовке; 

 обеспечивать безопасность занимающихся на 

учебно-тренировочных занятиях и соревновани-

ях по избранному виду спорта и адаптивному 

спорту; 

 выявлять угрозы степени опасности внешних и 

внутренних факторов и организовывать безопас-

ное пространство для занимающихся, в том чис-

ле с инвалидностью и с ограниченными возмож-

ностями здоровья оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и применять верные алго-

ритмы действий для устранения или снижения 

опасности. 

ОПК-14.3. 

Имеет опыт: 

 измерения основных параметров микроклимата 

в спортивных сооружениях; 

 использования специальной аппаратуры и ин-

вентаря; 

 оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях и травматических повреждениях; - про-

ведения бесед и инструктажа с занимающимися 

о правилах поведения в помещении спортивного 

сооружения, на его территории и выполнения 

этих правил; 

проведения инструктажа по технике безопасно-

сти на занятиях физической культурой и спор-

том, адаптивной физической культурой и адап-

тивным спортом; 

составление плана профилактических мероприя-
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тий по возникновению и распространению ин-

фекционных заболеваний, травм и патологиче-

ских состояний; 

обеспечения безопасности при проведении учеб-

но-тренировочного занятия по гимнастике, лег-

кой атлетике, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжной подготовке; 

обеспечения безопасности при проведении учеб-

но-тренировочного занятия по избранному виду 

спорта и адаптивному спорту; 

обеспечения безопасности проведения учебных и 

дополнительных занятий: профилактики травма-

тизма, исправности оборудования и инвентаря, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

условиях образовательной и физкультурно--

спортивной организации; 

обеспечения безопасности проведения массовых 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

ознакомления педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и здоровья обучающих-

ся, в том числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья с правилами ох-

раны жизни. 

Правовые осно-
вы 

профессиональ-
ной 

деятельности 

ОПК-15. Способен 
осуществлять про-

фессиональную 
деятельность во 

всех видах адаптив-
ной физической 

культуры в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами сферы фи-
зической культуры 
и спорта и нормами 
профессиональной 

этики 

ОПК-15.1. 

Знает: 

понятия и признаков правовых отношений; 

трудовое законодательство Российской Федера-

ции; 

законодательство Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта; 

законодательство Российской Федерации в соци-

альной защите; 

законодательство Российской Федерации в обра-

зовании; 

нормативные документы в области физической 

культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, в здравоохране-

нии и социальной защите; 

 требования федераций по видам спорта, по ви-

дам адаптивного спорта к подготовке и проведе-

нию спортивных мероприятий; 

 правила внутреннего трудового распорядка физ-

культурно-спортивной организации; 

 нормативные документы в области управления 

персоналом физкультурно-спортивной организа-

ции; 

 нормативные документы в области осуществле-

ния контроля качества услуг; 

 нормативные документы, регламентирующие 

работу со служебной документацией; 

 требования к оформлению, реквизитам, порядку 
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разработки и утверждения локальных норматив-

ных актов; 

 требования охраны труда в области образова-

ния, физической культуры и спорта;  

меры ответственности педагогических работни-

ков за жизнь и здоровье обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 нормативные правовые акты в области защиты 

прав ребенка; 

 нормативные правовые акты в области защиты 

прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 методы предотвращения противоправного влия-

ния на результаты официальных спортивных со-

ревнований правила, устанавливающие ответст-

венность за такое противоправное влияние; 

 источники надежной и достоверной информа-

ции, отражающие государственную и региональ-

ную политику в области образования, физиче-

ской культуры и спорта и адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта; 

 этические нормы в области спорта, адаптивного 

спорта и образования. 

ОПК-15.2. 

Умеет: 

 ориентироваться в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом;  анализиро-

вать планирующую и отчетную документацию 

по вопросам физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта на предмет реалистичности, логичности, 

соответствия действительному положению дел и 

удовлетворения формальным требованиям нор-

мативных правовых актов; 

 осуществлять контроль качества услуг, их соот-

ветствия требованиям нормативных правовых 

актов условиям договоров.  

ОПК-15.3. 

Имеет опыт: 

 обоснования принимаемых решений по органи-

зации деятельности в области физической куль-

туры и спорта, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта с позиции норм законода-

тельства и профессиональной этики; 

 разработки обязательной отчетности в соответ-

ствии с порядком установленными нормативны-

ми правовыми актами, требованиями вышестоя-

щей организации или собственника; 

 разработки внутренних порядков организации 

управленческого учета и отчетности; 

 составления документов по проведению сорев-

нований. 
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

(«не предусмотрены»)  
 

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при не-

обходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: _____________________________  

      

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профес-

сио-нальных компе-

тенций
2
 (при необхо-

димости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компе-

тенции
3
 

Основание (ПС, ана-

лиз опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(«не предусмотрены»)  
Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, устанавливает самостоятельно 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

      

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Педагогический Педагогическая 

деятельность 
 ПК.УВ-1 Способен 

обучать лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

двигательным дей-

ствиям, позволяю-

щим реализовывать 

потребности, ха-

рактерные для кон-

кретного вида адап-

тивной физической 

культуры 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

05.001 ПЕДАГОГ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДОШКОЛЬНОМ, 

НАЧАЛЬНОМ ОБ-

ЩЕМ, ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ) (ВОСПИ-

ТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ) 
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Тип задач профессиональной деятельности: развивающий  

Педагогический Педагогическая 

деятельность 

 ПК.УВ-2 Спосо-

бен обеспечивать 

методическое со-

провождение об-

разовательного 

процесса с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и но-

зологических 

групп 

ПК.УВ-2.1. Знать:  

-Обладать высоким уровнем знаний 

традиционных инновационных тех-

нологий реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с опо-

рой на оставшиеся функции  

- закономерности развития различ-

ных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных от-

клонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопут-

ствующих основному дефекту, забо-

леванию и поражению 

ПК.УВ-2.2. Уметь:  

- Способность применять нетрадици-

онные способы, средства, аппараты, 

технические средства, тренажеры по 

предупреждению возникновения и 

(или) прогрессирования вторичных и 

сопутствующих заболеваний, 

обусловленных основным дефектом 

организма человека  

-умением способствовать развитию 

психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья с учетом сенситивных перио-

дов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза заболеваний  

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 

- способностью производить ком-

плекс восстановительных мероприя-

тий у лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья после выполнения ими 

05.004 ИНСТРУК-

ТОР-МЕТОДИСТ ПО 

АДАПТИВНОЙ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ 
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физических нагрузок  

-проводить с занимающимися уп-

ражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций  

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы  
 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Философия 

УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  
 

Знать: 

-сущностные характеристики основ-

ных периодов в развитии философ-

ской мысли 

Уметь: 

- найти в основных периодах в разви-

тии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические 

социально-экономические, религиоз-

но-мировоззренческие и этнокуль-

турные черты каждого из периодов 

Владеть/иметь опыт деятельно-

сти: 

Цель дисциплины: Формирование представления о 

специфике философии как сфере знания, основных 

разделах современной философии, философских про-

блемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского позна-

ния; введение в круг философских проблем, связан-

ных с областью будущей профессиональной деятель-

ности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Философский анализ мировоззренческих и методоло-

гических принципов, лежащих в основе естественнона-

учных, социологических, антропологических, эконо-

мических, политико-праввовых, этических и пр. тео-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-иметь опыт анализа исторических 

источников, политических программ, 

общественных процессов 

рий, различных картин мира. Это дает возможность бу-

дущему специалисту лучше ориентироваться в обшир-

ном историко-философском материале, повысить об-

щий культурный уровень, культуру мышления в част-

ности. Многообразие философско-исторических кон-

цепций и их актуализация позволяет найти студенту 

свой ракурс мировосприятия, определить методологи-

ческие основания изучения дисциплин, как по специ-

альности, так и общеобразовательных. 

 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 

 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  
 

Знать: 

- закономерности и особенности 

развития исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем; 

- основные исторические формы 

взаимодействия человека, в том чис-

ле, с инвалидностью, и общества, по-

литические концепции; 

- различные подходы к оценке и пе-

риодизации всемирной и отечествен-

ной истории; - основные этапы и 

важнейшие события истории России; 

- роль в историческом развитии 

России выдающихся деятелей отече-

ственной истории; 

- геополитическое положение Рос-

сии, ее национальные задачи во 

внешней политике; 

- роль и место российской цивили-

Дисциплина направлена на сформированность пред-

ставлений о современной исторической науке, её спе-

цифике, методах исторического познания и роли в ре-

шении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном 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, по-

ликультурном общении, владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников, сформированность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зации во всемирном историческом 

процессе; 

Уметь: 

- выделять стержень историче-

ских фактов и событий и видеть при-

чинно-следственные связи; 

-  раскрывать суть историческо-

го процесса: его закономерности, 

движущие силы; 

-  давать объективную характе-

ристику и интерпретацию историче-

ского события, этапа, исторического 

деятеля; 

-  формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам исто-

рии; 

-  соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты исто-

рических процессов, явлений и собы-

тий; 

 осознавать себя как активного уча-

стника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую 

часть своего народа, динамично раз-

вивающейся исторической и куль-

турной общности 

Владеть/иметь опыт деятельности: 
- анализа исторических источников, 

политических программ, обществен-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ных процессов организации участия 

обучающихся и спортсменов в меро-

приятиях патриотического характера 

Иностранный язык 

УК-4 

 

Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государст-

венном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

Знать: 

- основные понятия и терминологию 

на русском и иностранном языках в 

области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта,  
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, детей-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, образова-
ния, сферы профессиональной 
деятельности в соответствии с 
направленностью ОПОП; 
- правила словообразования 
лексических единиц, правила их со-
четаемости и правила  употребления 
в русском и  иностранном языках; 
- правила воспроизведения 
изучаемого материала в категориях 
основных дидактических единицах 
иностранного языка в контексте изу-
чаемых тем; 
- образование основных грамматиче-
ских конструкций иностранного язы-
ка; 
- нормативные клише иностранного 
языка, необходимые для письменной 
речи профессионального характера, 
основные языковые формы и речевые 

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 быто-

вой, социокультурной, профессиональной и научной 

деятельности, при общении с зарубежными партнера-

ми, а также для дальнейшего самообразования. Рабо-

чая программа дисциплины предусматривает изуче-

ние грамматического, лексического материала, а так-

же развитие навыков чтения, письма, перевода и уст-

ной речи.  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

формулы, служащие для выражения 
определенных видов намерений, оце-
нок, отношений в профессиональной 
сфере; 
- основные термины;  

Уметь: 

на русском и иностранном языке: 
 выражать различные коммуникатив-
ные намерения (запрос/сообщение 
информации); 
 правильно и аргументировано сфор-
мулировать свою мысль в устной и 
письменной форме; 
 пользоваться языковой и контексту-
альной догадкой для раскрытия зна-
чения незнакомых слов; 
 вести беседу, целенаправленно об-
мениваться информацией профес-
сионального характера по опреде-
ленной теме; 
 получать общее представление о 
прочитанном тексте; 
 определять и выделять основную 
информацию текста; 
 обобщать изложенные в тексте фак-
ты, делать выводы по прочитанному 
тексту; 
 определять важность (ценность) ин-
формации; 
излагать в форме реферата, анноти-
ровать, а также переводить профес-
сионально значимые тексты с ино-
странного языка на русский и с рус-
ского языка на иностранный язык;  
описывать и объяснять особенности 



 

59 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

осуществления деловой коммуника-
ции в устной и письменной формах в 
области пропаганды и связей с 
общественностью в сфере физиче-
ской 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, диало-

гическое высказывание, дискуссия 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8  Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: 

терминологию, предмет безопасно-

сти жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, 

причины их возникновения, детер-

минизм опасностей; 

-методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

-сущность и содержание чрезвычай-

ных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций; 

-основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий и спо-

собы применения современных 

Задачи курса: - сформировать у студентов необходи-

мую теоретическую базу в области безопасности жиз-

недеятельности; - ознакомить с понятийным аппаратом 

и терминологией в области безопасности жизнедея-

тельности; - воспитать у студентов мировоззрение и 

культуру безопасного поведения и деятельности в раз-

личных 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 дисципли-

ны; - сформировать научное мышление на базе изучае-

мого курса. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средств поражения, основные меры 

по ликвидации их последствий; 

-технику безопасности и правила по-

жарной безопасности при проведе-

нии внеклассных и массовых меро-

приятий с учетом действующих норм 

и правил безопасности для участни-

ков, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

Уметь: 

разрабатывать алгоритм безопасного 

поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. ха-

рактера; 

организовывать защитные мероприя-

тия на спортивных объектах при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций; 

организовывать внеклассные и мас-

совые мероприятия с учетом дейст-

вующих норм и правил безопасности 

для участников, зрителей и обслужи-

вающего персонала; оказывать пер-

вую помощь пострадавшим в процес-

се занятий; 

использовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, обеспе-

чивать охрану жизни и здоровья обу-

чающихся в процессе занятий. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Владеть/иметь опыт деятельно-

сти: 

использования основных средств ин-

дивидуальной и коллективной защи-

ты для сохранения жизни и здоровья 

граждан; 

планирования обеспечения безопас-

ности в конкретных техногенных 

авариях и чрезвычайных ситуациях; 

оказания первой помощи пострадав-

шим в процессе учебных занятий, в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

использования методов защиты обу-

чающихся на уроках, при проведении 

внеучебных занятий от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

организации внеклассных и массовых 

мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности для уча-

стников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

Педагогика и психология 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

Знать: 

- функции и средства общения; 

-психологические особенности об-

щения с различными категориями 

групп людей (по возрасту, состоянию 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалав-

ров основ педагогики и психологии при подготовке к 

будущей профессиональной деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта, адаптивной физической 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

здоровья, этническим и религиозным 

признакам и др.); 

-методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции;  

-сущностные характеристики и типо-

логию лидерства;  

- факторы эффективного лидерства 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья 

Уметь: 

-эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; 

-планировать, организовывать и ко-

ординировать работы в коллективе; 

-общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их; 

-управлять учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлечения 

занимающихся в процесс обучения, 

развития, воспитания, коррекции, 

компенсации и профилактики; 

- анализировать реальное состояние 

дел в учебной и тренировочной 

культуры.  

Психология: предмет, объект и методы психологии. 

Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в 

психологии. Индивид, личность, субъект, индивиду-

альность Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. Основные функции психики. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 

психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. 

Структура сознания. Познавательные процессы. Ощу-

щение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мне-

мические 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: образо-

вание, воспитание, обучение, педагогическая деятель-

ность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социо-

культурный феномен и педагогический процесс. Обра-

зовательная система России, цели, содержание, струк-

тура непрерывного образования, единства образования 

и самообразования. Педагогический процесс. Образо-

вательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Об-

щие формы организации учебной деятельности. Урок, 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

группе, поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу;  

-защищать достоинство и интересы 

обучающихся и спортсменов, в том 

числе паралимпийцев, сурдлимпий-

цев, специальных олимпийцев, по-

могать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблаго-

приятных условиях; -использовать в 

практике своей работы психологиче-

ские подходы: 

культурно-исторический, деятельно-

стный и развивающий; 

-составить психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности; 

-устанавливать педагогически целе-

сообразные отношения с участника-

ми процесса физкультурно--

спортивной деятельности, в том чис-

ле с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-применять технологии развития ли-

дерских качеств и умений; 

-применять психологические прие-

мы: постановка цели, сочетание ви-

дов оценки, психолого--

педагогическая поддержка, психо-

технические упражнения, групповые 

нормы  

Владеть навыками и/или 

лекция, семинарские, практические и лабораторные за-

нятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факульта-

тивные занятия, консультация. Методы, приемы, сред-

ства организации и управления педагогическим про-

цессом. Семья как субъект педагогического взаимодей-

ствия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Управление образовательными системами. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

опытом деятельности: 

-решения образовательных, воспита-

тельных, развивающих, коррекцион-

ных, компенсаторных и профилакти-

ческих задач в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности 

УК-6 Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

Знать: 

-основные закономерности возрас-

тного развития, стадии и кризисы 

развития; 

-основы социализации личности, ин-

дикаторы индивидуальных особенно-

стей траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

-современное состояние, стратегиче-

ские цели и перспективу развития 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта; 

-принципы образования в течение 

всей жизни 

Уметь: 

-определять свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного вы-

полнения порученной работы; -

разрабатывать (осваивать) и приме-

нять современные психолого-

педагогические, реабилитационные, 

абилитационные технологии, осно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ванные на знании законов развития 

личности, в том числе с инвалидно-

стью и поведения в реальной и вир-

туальной среде 

Владеть навыками и/или опытом дея-

тельности: 

-планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных воз-

можностей, временной перспективы 

развития сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка 

труда; -выявления поведенческих и 

личностных проблем обучающихся и 

спортсменов, связанных с особенно-

стями их развития; 

-формирования системы регуляции 

поведения и деятельности обучаю-

щихся и спортсменов, в том числе 

паралимпийцев, сурдлимпийцев, 

специальных олимпийцев 

Физическая культура и спорт 

УК-7 
 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

Знать: 
- значение физической культуры как 
фактора развития человеческого ка-
питала, основной составляющей здо-
рового образа жизни; 
- основные показатели физического 
развития, функциональной подготов-

Цель изучения дисциплины: Получение обучающимися 

знаний, умений, навыков в организации профессио-

нально-педагогической деятельности учителя и трене-

ра-преподавателя с различным контингентом зани-

мающихся. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 

направлена на формирование устойчивой потребности 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 ленности и работоспособности и 
влияние физических упражнений на 
данные показатели; 
- основы организации здорового об-
раза жизни; 
- требования профессиональной дея-
тельности в области физической 
культуры и спорта, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного 
спорта к уровню физической подго-
товленности работников; 
- правила безопасности при проведе-
нии занятий по физической культуре 
и спорту, адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту; 
- основы планирования и проведения 
занятий по физической культуре и 
адаптивной физической культуре; 
- основы контроля и самооценки 
уровня физической подготовленно-
сти по результатам тестирования; 
- правила эксплуатации контроль-
но-измерительных приборов и ин-
вентаря. 
Уметь: 
- самостоятельно оценивать уровень 
физической подготовленности; 
- планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической куль-
туре оздоровительной направленно-
сти с учетом особенностей профес-
сиональной деятельности; 
- проводить занятия по общей физи-
ческой подготовке; 

в физическом совершенствовании, укреплении здоро-

вья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобрете-

ние личного опыта использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих функ-

циональных и двигательных возможностей, для дости-

жения личных и профессиональных целей. Для обу-

чающихся с ограниченными возможностями в состоя-

нии здоровья изучение дисциплины «Физическая куль-

тура 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 само-

стоятельного передвижения и навыков бытового само-

обслуживания. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- определять и учитывать величину 
нагрузки на занятиях; 
- соблюдать правила техники безо-
пасности при выполнении упражне-
ний; 
- пользоваться спортивным инвента-
рем, оборудованием и контрольно--
измерительными приборами и обна-
руживать их неисправности. 
Владеть/иметь опыт деятельности: 
-  проведения с обучающимися теоре-
тических занятий и бесед о пользе, 
значении физической культуры и 
спорта, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта, ос-
новах здорового образа жизни, о 
важности физической подготовки к 
систематическим занятиям и исполь-
зовании средств физической культу-
ры и спорта, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта для 
оптимизации двигательного режима; 
-  самоконтроля и анализа своего фи-
зического состояния, физической 
подготовленности. 
 

Анатомия человека  

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оцен-

ки физического развития, 

Знать:  

- методы измерения и оценки физиче-

ского развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анатомиче-

Цель дисциплины: Подготовка обучающихся к реше-

нию профессиональных задач, связанных с обеспече-

нием более полного устранения ограничений жизнедея-

тельности человека, охраны жизни и здоровья обучаю-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

функциональной подготов-

ленности, психического 

состояния занимающихся, 

с учетом нозологических 

форм заболеваний зани-

мающихся 

ского анализа положений и движений 

тела человека; 
Уметь:  

- интерпретировать результаты ан-

тропометрических измерений и показа-

тели физического развития, анализа по-

ложений и движений, определяя сте-

пень соответствия их контрольным 

нормативам; пользоваться контрольно-

измерительными приборами 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения антропометрических из-

мерений 

щихся в процессе занятий, предупреждению прогрес-

сирования основного заболевания (дефекта) организма 

человека, вызванных нарушением здоровья, посредст-

вом освоения знаний о строении организма человека и 

составляющих его органов и систем на макро- и микро-

скопическом уровнях, формирования целостного пред-

ставления об единстве строения и функции организма 

человека в процессе его жизнедеятельности, морфоло-

гических особенностей адаптации организма к воздей-

ствию физических нагрузок в различных видах спорта. 

Теоретическая, функциональная, возрастная и динами-

ческая анатомия систем исполнения (скелета и мышц), 

обеспечения (пищеварительной, дыхательной, выдели-

тельной, сердечно-сосудистой, лимфатической), регу-

ляции 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; анатомиче-

ские основы учения о конституции и пропорциях тела 

человека. 

 

ОПК-7 Способен определять зако-

номерности развития фи-

зических и психических 

качеств лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные 

их физическим и психиче-

ским созреванием и функ-

ционированием, сенситив-

Знать:  

- виды физических качеств и факто-

ры, их определяющие; 

особенности развития физических 

качеств, формы построения занятий с 

лицами, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья, инвалидами раз-

личных нозологических групп; 

Уметь:  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные периоды развития тех 

или иных функций 
- учитывать закономерности и факторы 

физического и психического развития 

людей с ограниченными возможностя-

ми; 

ОПК-13 Способен планировать со-

держание занятий с учетом 

положений теории физиче-

ской культуры, физиологи-

ческой характеристики на-

грузки, анатомо-

морфологических и психо-

логических особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, нозологи-

ческих форм заболеваний 

занимающихся. 

 

Знать:  

- морфологические особенности за-

нимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения; 

анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств 

Уметь:  

дифференцировать обучающихся, 

- тренирующихся по степени физиче-

ского развития в пределах возрастно-

половых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок 

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности:  
- использования анатомической тер-

минологии, адекватно отражающей 

морфофункциональные характери-

стики занимающихся, виды их двига-

тельной деятельности; 

- проведения анатомического анализа 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физических упражнений 

Биомеханика двигательной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оцен-

ки физического развития, 

функциональной подготов-

ленности, психического 

состояния занимающихся, 

с учетом нозологических 

форм заболеваний зани-

мающихся 

Знает: 

- методы измерения и оценки физи-

ческого 
развития, оценки двигательных ка-

честв, методы проведения анатоми-

ческого анализа положений и дви-

жений тела человека; 

- механические характеристики тела 

человека и его движений;  

Умеет: 

- Интерпретировать результаты ан-

тропометрических измерений и по-

казатели физического развития, 

анализа положений и движений, оп-

ределяя степень соответствия их 

контрольным нормативам; 

- определять биомеханические харак-

теристики тела человека и его дви-

жений; 

- оценивать эффективность статиче-

ских положений и движений чело-

века; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 
Имеет опыт: 

Цель изучения дисциплины: Овладение основами био-

механических знаний, умениями и навыками получе-

ния биомеханической информации о двигательных 

действиях и проведения её анализа и обобщения. 

Биомеханика как учебная и научная дисциплина. На-

правления развития биомеханики как науки. Теорети-

ческие основы управления двигательными действиями 

человека. Двигательный аппарат человека, соединение 

звеньев и степени свободы, биомеханика мышц. Двига-

тельные 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. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- проведения антропометрических 

измерений; 
- применения методов биомеханиче-

ского контроля движений и физиче-

ских 

ОПК-7 Способен определять зако-

номерности развития фи-

зических и психических 

качеств лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные 

их физическим и психиче-

ским созреванием и функ-

ционированием, сенситив-

ные периоды развития тех 

или иных функций 

Знает: 

- виды физических качеств и факто-

ры, 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 с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп. 
Умеет: 

- учитывать закономерности и фак-

торы физического и психического 

развития людей с ограниченными 

возможностями; 

- разрабатывать современные мето-

дики развития физических качеств в 

различных видах АФК с учетом 

особенностей нозологических 

групп; 
Имеет опыт: 

- современными средствами, метода-

ми, приемами, техническими средст-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вами для осуществления двигатель-

ного развития и оценивать состояние 

занимающихся; 

ОПК-13 Способен планировать со-

держание занятий с учетом 

положений теории физиче-

ской культуры, физиологи-

ческой характеристики на-

грузки, анатомо-

морфологических и психо-

логических особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, нозологи-

ческих форм заболеваний 

занимающихся 

 

Знает: 

- биомеханические особенности 

опорно-двигательного аппарата че-

ловека; 

- химический состав организма чело-

века; 

- возрастные особенности обмена 

веществ при организации занятий 

физической культурой и спортом; 

- особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

- физиологические и биохимические 

закономерности двигательной ак-

тивности и процессов восстановле-

ния; 
Умеет: 

выявлять зависимость между 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

 

Биохимия человека  

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оцен-

ки физического развития, 

Знает: 

- влияние различных химических эле-

ментов и веществ на жизнедеятельность че-

Строение и свойства химических соединений, входя-

щих в состав организма человека и поступающих с пи-

щей; преобразования веществ и энергии, лежащие в 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

функциональной подготов-

ленности, психического 

состояния занимающихся, 

с учетом нозологических 

форм заболеваний зани-

мающихся 

ловека; 

- закономерности протекания биохимиче-

ских 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 способно-

стей человека; 

- анализа биохимических показателей и 

разработки предложений по коррекции тре-

нировочного процесса на его основе; 

- владения приемами и методами устранения 

метаболитов обмена углеводов, липидов, 

белков, образующихся при мышечной дея-

тельности различного характера 

 

основе физиологических функций, их регуляция; био-

химические процессы при мышечной деятельности, за-

кономерности биохимической адаптации а процессе 

спортивной тренировки; биохимические основы силы, 

быстроты, выносливости человека; возрастные и поло-

вые особенности протекания биохимических процессов 

при занятиях физическими упражнениями; биохимиче-

ский контроль за состоянием тренированности и пере-

тренированности; биохимические основы питания лиц, 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 

ОПК-13 Способен планировать со-

держание занятий с учетом 

положений теории физиче-

ской культуры, физиологи-

ческой характеристики на-

грузки, анатомо-

морфологических и психо-

логических особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, нозологи-

ческих форм заболеваний 

занимающихся 

Знает: 
- химический состав организма человека; 
- возрастные особенности обмена веществ 

при организации занятий физической куль-

турой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц разных 

возрастных групп; 
- физиологические и биохимические зако-

номерности двигательной активности и про-

цессов восстановления. 
Умеет: 
- выявлять зависимость между процессами 

энергообразования при выполнении мышеч-

ной деятельности и уровнем физической 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 работоспособности 

Физиология человека  

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оцен-

ки физического развития, 

функциональной подготов-

ленности, психического 

состояния занимающихся, 

с учетом нозологических 

форм заболеваний зани-

мающихся 

Знать:  
- методы оценки функционального со-

стояния различных физиологических систем 

организма человека с учетом возраста и по-

ла; 

Уметь:  
- использовать методы измерения основных 

физиологических параметров в покое и при 

различных состояниях организма; модели-

ровать процессы, происходящие на клеточ-

ном и организменном уровне в процессе 

влияния различных средовых факторов; 

пользоваться контрольно-измерительными 

приборами;  

Владеть навыками и/или опытом дея-

тельности:  
- применения методов измерения основных 

физиологических параметров в покое и при 

различных состояниях организма; контроля 

за состоянием различных функциональных 

систем жизнеобеспечения организма чело-

века в зависимости от вида деятельности, 

возраста и пола; 

Цель дисциплины: Подготовка обучающихся к реше-

нию профессиональных задач, обеспечивающих опре-

деление функционального состояния, сохранения дея-

тельности и укрепления здоровья лиц, имеющих его 

отклонения, посредством изучения деятельности ос-

новных функциональных систем организма человека и 

механизмов их регуляции в покое и при мышечных на-

грузках. 

Предмет, задачи, содержание, разделы, методы иссле-

дования физиологии. Основные физиологические поня-

тия. Нервная система. Характеристика, функции нерв-

ной системы. Нейрон – структурно-функциональная 

единица нервной системы. Потенциалы покоя, дейст-

вия. Проведение возбуждения. Нервные центры. Функ-

ции спинного мозга. Моторные центры головного моз-

га. Вегетативная нервная система. Высшая нервная 

деятельность. Психомоторные способности и типоло-

гические 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. Функ-

циональная организация скелетных мышц. Принципы 

организации движений. Адаптация к мышечной дея-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тельности. Физиологическая классификация и характе-

ристика спортивных упражнений. Физиологическая ха-

рактеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Предстартовое и устойчивое состояния. 

Утомление. Восстановление. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Спортивная работоспособ-

ность в особых условиях внешней среды. Физиолого-

генетические особенности спортивного отбора. Физио-

логические основы оздоровительной физической куль-

туры. 

ОПК-7 Способен определять зако-

номерности развития фи-

зических и психических 

качеств лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные 

их физическим и психиче-

ским созреванием и функ-

ционированием, сенситив-

ные периоды развития тех 

или иных функций 

Знать:  

виды физических качеств и факторы, их оп-

ределяющие; 

особенности развития физических качеств, 

форм построения занятий с лицами, имею-

щими отклонения в состоянии здоровья, и 

инвалидами различных нозологических 

групп; 

Уметь:  

учитывать закономерности и факторы физи-

ческого и психического развития людей с 

ограниченными возможностями; способст-

вовать развитию психических и физических 

качеств занимающихся с учетом сен-

ситивных периодов развития их функций; 

Владеть навыками и/или опытом дея-

тельности:  
современными средствами, методами, прие-

мами, техническими средствами для осуще-

ствления двигательного развития и оценки 

состояния занимающихся; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-13 Способен планировать со-

держание занятий с учетом 

положений теории физиче-

ской культуры, физиологи-

ческой характеристики на-

грузки, анатомо-

морфологических и психо-

логических особенностей 

занимающихся различного 

пола и возраста, нозологи-

ческих форм заболеваний 

занимающихся 

 

Знать:  

возрастные особенности обмена веществ 

при организации занятий физической куль-

турой и спортом; 

особенности обмена веществ лиц разных 

возрастных групп; 

физиологические функции основных орга-

нов и систем человека в возрастном и поло-

вом аспекте; 

физиологические механизмы регуляции дея-

тельности основных органов и систем орга-

низма человека в возрастном и половом ас-

пекте; 

физиологические механизмы регуляции дея-

тельности основных органов и систем орга-

низма человека различных возрастных и 

гендерных групп в покое и при мышечной 

работе;  

физиологические и биохимические законо-

мерности двигательной активности и про-

цессов восстановления; 

анатомо-физиологические и биомеханиче-

ские основы развития физических качеств 

 

Теория и методика физической культуры 

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использовани-

ем методов измерения и 

оценки физического раз-

вития, функциональной 

подготовленности, психи-

ческого состояния зани-

ОПК-4.1. 

Знает: 

 методы измерения и оценки физиче-

ского развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анато-

мического анализа положений и 

движений тела человека; 

Отправные определения, проблематика курса теории 

физической культуры и методы исследования. Основ-

ные функции и формы физической культуры в общест-

ве. 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 воспита-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мающихся, с учетом но-

зологических форм забо-

леваний занимающихся 

 механические характеристики тела 

человека и его движений; 

 систематизацию закономерности 

протекания биохимических процес-

сов в организме человека; 

 влияние различных химических эле-

ментов и 

веществ на жизнедеятельность чело-

века; 

 закономерности протекания биохи-

мических 

процессов в организме человека; 

 методы оценки функционального 

состояния различных физиологиче-

ских систем организма человека с 

учетом возраста и пола; - механизмы, 

обеспечивающие компенсаторно-

приспособительные реакции орга-

низма человека в возрастном аспекте 

и причинно- следственные взаимо-

связи между различными проявле-

ниями жизнедеятельности; 

 принципы, условия и задачи психо-

логического сопровождения зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, включая психодиагностику, 

психопрофилактику, психокоррек-

цию, элементы консультирования; 

 роль педагогического контроля в це-

лесообразной организации трениро-

вочного и образовательного процес-

ния. Дидактические основы теории и методики физиче-

ского воспитания. Теоретико-практические основы раз-

вития физических качеств. Взаимосвязь видов (сторон) 

воспитания в процессе физического воспитания. Фор-

мирование профессионализма деятельности специали-

ста по физической культуре и спорту. Форма построе-

ния занятий в физическом воспитании. Планирование и 

контроль. Прикладные направления в физическом вос-

питании. Спорт в современном обществе, тенденции 

его развития. Основы спортивной тренировки. Методи-

ческие принципы физического воспитания. основы ме-

тодики физического воспитания детей разных возрас-

тных групп. Пренатальная физическая культура. Цель, 

задачи и методика планирования обязательного курса 

«Физическая культура в школе». Урок физической 

культуры. Внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями в школе. Особенности методики физи-

ческого воспитания детей разных возрастных групп. 

Научно-методические основы специализированных за-

нятий спортом в школьном возрасте. Система спортив-

ного отбора. Основные положения системы подготовки 

юных спортсменов. Теория адаптации юных спортсме-

нов. Планирование, контроль и управление подготов-

кой юных спортсменов в системе ДЮСШ. Общие 

принципы построения комплексной целевой програм-

мы подготовки команды и отдельного спортсмена. Фи-

зическое воспитание взрослых. Оздоровительная физи-

ческая культура. Педагогический и врачебный кон-

троль в системе оздоровительной физической культу-

ры. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

са, необходимость его взаимосвязи с 

медико-биологическим контролем; 

основные слагаемые педагогического 

контроля (контроль параметров дви-

жений, физических качеств, динами-

ки функциональных сдвигов, эффек-

та текущих воздействий и общих ре-

зультатов тренировочного и образо-

вательногопроцессов), методику про-

ведения педагогического контроля, 

анализа и интерпретации получаемых 

данных, их фиксации; 

 нормативные требования и показа-

тели физической подготовленности, 

представленные в ВФСК «ГТО», фе-

деральных стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, про-

граммах по физической культуре, в 

том числе в программах дополни-

тельного и профессионального обра-

зования; 

 систему оценивания обучающихся в 

процессе освоения образовательных 

программ по физической культуре; 

 методики контроля и оценки техни-

кой, тактической и физической под-

готовленности в ИВС; 

 особенности оценивания процесса и 

результатов учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

ОПК-4.2. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Умеет: 

 интерпретировать результаты антро-

пометрических измерений и показа-

тели 

физического развития, анализа поло-

жений и движений, определяя сте-

пень соответствия их 

контрольным нормативам; 

 определять биомеханические харак-

теристики тела человека и его дви-

жений; 

 оценивать эффективность статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

 с помощью методов экспресс-

диагностики определить протекание 

восстановительных процессов; 

 проводить экспресс-анализ мочи и 

определять степень восстановления 

организма после предшествующей 

нагрузки; - оценить функциональное 

состояние организма по результатам 

биохимического анализа крови и мо-

чи; 

 использовать методы измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

 моделировать процессы, происхо-

дящие на клеточном и организмен-

ном уровне в процессе влияния раз-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

личных средовых факторов; 

 подбирать и применять базовые ме-

тодики психодиагностики психиче-

ских процессов, состояний и свойств 

занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

 проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический на-

строй спортсмена; 

 использовать методы оценки воле-

вых качеств спортсмена; 

 подобрать контрольные упражнения 

для оценки параметров физической, 

технической подготовленности зани-

мающихся и обучающихся; 

 планировать содержание и последо-

вательность проведения педагогиче-

ского контроля при осуществлении 

тренировочного процесса и освоении 

программ общего и профессиональ-

ного образования; 

 оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся и реализа-

ции норм ВФСК ГТО на основе объ-

ективных методов контроля; 

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

 использовать комплексное тестиро-

вание физического состояния и под-

готовленности спортсменов, видео-

анализ, гониометрию, акселеромет-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рию, динамометрию, стабилометрию, 

эргометрию, телеметрические мето-

ды передачи информации о состоя-

нии систем организма и характери-

стиках движений спортсменов, мето-

ды антропометрии, миотонометрии, 

гониометрии и телеметрии в опреде-

лении состояния тренированности и 

спортивной работоспособности; ме-

тодики для тестирования сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и 

опорнодвигательного аппарата при 

помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ- теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости 

легких, методики психодиагностики 

психических процессов, состояний и 

свойств 

занимающихся корректурная проба, 

методики исследования оперативной 

памяти, образного и логического 

мышления, оценки точности воспро-

изведения и дифференциации мы-

шечного усилия, методика Айзенка, 

теппинг-тест, методика Спилбергера-

Ханина, методика Шмишека Леон-

гарда (акцентуации характера), «Не-

существующее животное», методика 

исследования мотивации, социомет-

рия и др.); - использовать систему 

нормативов и методик контроля фи-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зической и технической 

подготовленности занимающихся в 

ИВС; 

интерпретировать результаты тести-

рования 

подготовленности спортсменов в 

ИВС. ОПК-4.3. 

Имеет опыт: 

проведения антропометрических из-

мерений; 

применения методов биомеханиче-

ского контроля движений и физиче-

ских способностей человека; 

анализа биохимических показателей 

и разработки предложений по кор-

рекции тренировочного процесса на 

его основе; 

владения приемами и методами уст-

ранения метаболитов обмена углево-

дов, липидов, белков, образующихся 

при мышечной деятельности различ-

ного характера; 

применения методов измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

контроля за состоянием различных 

функциональных систем жизнеобес-

печения организма человека в зави-

симости от вида деятельности, воз-

раста и пола; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

применения базовых методов и мето-

дик исследования психических про-

цессов, состояний и свойств у зани-

мающихся, группы /команды в сфере 

физической культуры и спорта; 

проведения тестирования подготов-

ленности занимающихся избранным 

видом спорта; 

анализа и интерпретации результатов 

педагогического контроля в избран-

ном виде спорта.  

ОПК-7 Способен определять за-

кономерности развития 

физических и психиче-

ских качеств лиц с откло-

нениями в состоянии здо-

ровья, кризисы, 

обусловленные их физи-

ческим и психическим 

созреванием и функцио-

нированием, сенситивные 

периоды развития тех или 

иных функций 

ОПК-7.1. 

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 с 

лицами, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья, и инвалидами раз-

личных нозологических групп. 

ОПК-7.2. 

Умеет: 

учитывать закономерности и факто-

ры физического и психического раз-

вития людей с ограниченными воз-

можностями; 

разрабатывать современные методи-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ки развития физических качеств в 

различных вида АФК с учетом осо-

бенностей нозологических групп; 

способствовать развитию психиче-

ских и физических качеств зани-

мающихся с учетом сенситивных пе-

риодов развития их функций. 

ОПК-7.3. 

Имеет опыт: 

современными средствами, метода-

ми, приемами, техническими средст-

вами для осуществления двигатель-

ного развития и оценивать состояние 

занимающихся; 

планированием содержания уроков, 

занятий и других форм использова-

ния ФУ с учетом возраста, пола, но-

зологических форм заболеваний за-

нимающихся; 

психологическим подходом в обуче-

нии, воспитании и развитии лиц с на-

рушением в развитии. 

ОПК-12 Способен проводить ис-

следования по определе-

нию эффективности раз-

личных сторон деятель-

ности в сфере адаптивной 

физической культуры с 

использованием совре-

менных методов исследо-

вания 

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

 



 

85 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

менения. 

влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; биомеханические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 биомеханику статических положе-

ний и различных видов движений че-

ловека; 

 биомеханические технологии фор-

мирования и совершенствования 

движений человека с заданной ре-

зультативностью; 

 химический состав организма чело-

века; 

 возрастные особенности обмена ве-

ществ при организации занятий фи-

зической культурой и спортом; 

 особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

 физиологические функции основных 

органов и систем человека в возрас-

тном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека в 

возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека 

различных возрастных и гендерных 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

групп в покое и при мышечной рабо-

те; 

 физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

 анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

 психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

 положения теории физической куль-

туры, определяющие методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

 специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосыл-

ки, масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

 целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 

 методические и технологические 

подходы; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

структуру построения занятий, фор-

мы и способы планирования; 

 основные и дополнительные формы 

занятий; 

 документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

 организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в об-

разовательных организациях общего 

и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащих-

ся, направленной на освоение допол-

нительной общеобразовательной 

программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее может 

быть исключен при отсутствии кли-

матических возможностей проведе-

ния занятий); 

 принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 

 содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тия с использованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыж-

ного спорта; 

 правила и организация соревнований 

в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных иг-

рах, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных 

играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в избран-

ном виде спорта; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в избранном виде 

спорта; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 

избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избран-

ном виде спорта; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде спорта; 

ОПК-13.2. 

Умеет: 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для подбо-

ра величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

-  применять биомеханические 

технологии формирования и совер-

шенствования движений человека с 

заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

-  описать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психо-

логические особенности занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том; 

-  повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

-  поддерживать высокий уро-

вень спортивной 

мотивации; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие по-

ложения теории физической культу-

ры при опоре на конкретику избран-

ного вида спорта; 

-  планировать учебно-

воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и устанав-

ливать параметры нагрузок при пла-

нировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебно-

го и вне учебного времени; 

-  ставить различные виды задач 

и организовывать их решение на за-

нятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи 

занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжному спорту с уче-

том возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, ин-

тересов обучающихся, занимающих-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ся; 

-  определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке в зависимости от по-

ставленных задач; 

-  использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы органи-

зации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спор-

тивных игр, плавания, лыжного 

спорта; 

-  определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности занимаю-

щихся при освоении программ по 

гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке;  опреде-

лять задачи учебно-тренировочного 

занятия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по избран-

ному виду спорта; 

-  подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по избран-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ному виду спорта в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

-  раскрывать и интерпретиро-

вать методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дисцип-

лин (упражнений) в ИВС; - планиро-

вать содержание учебно--

тренировочных занятий по избран-

ному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического 

анализа физических упражнений; 

биомеханического анализа статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

- планирования занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке; 

- планирования мероприятий оздо-



 

93 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ровительного характера с использо-

ванием средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных 

игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-

тренировочный занятий по избран-

ному виду спорта; 

- составления комплексов упражне-

ний с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста учащихся при освоении обще-

образовательных программ; 

- планирования занятий по учебно-

му предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени об-

разовательной организации. 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; биомеханические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 биомеханику статических положе-

ний и различных видов движений че-

ловека; 

 биомеханические технологии фор-

мирования и совершенствования 

движений человека с заданной ре-

зультативностью; 

 химический состав организма чело-

века; 

 возрастные особенности обмена ве-

ществ при организации занятий фи-

зической культурой и спортом; 

 особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

 физиологические функции основных 

органов и систем человека в возрас-

тном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека в 

возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека 

различных возрастных и гендерных 

групп в покое и при мышечной рабо-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

те; 

 физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

 анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

 психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

 положения теории физической куль-

туры, определяющие методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

 специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосыл-

ки, масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

 целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 

 методические и технологические 

подходы; 

структуру построения занятий, фор-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мы и способы планирования; 

 основные и дополнительные формы 

занятий; 

 документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

 организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в об-

разовательных организациях общего 

и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащих-

ся, направленной на освоение допол-

нительной общеобразовательной 

программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее может 

быть исключен при отсутствии кли-

матических возможностей проведе-

ния занятий); 

 принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 

 содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств гимна-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

стики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыж-

ного спорта; 

 правила и организация соревнований 

в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных иг-

рах, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных 

играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в избран-

ном виде спорта; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в избранном виде 

спорта; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 

избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избран-

ном виде спорта; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде спорта; 

ОПК-13.2. 

Умеет: 

-  дифференцировать обучаю-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для подбо-

ра величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

-  применять биомеханические 

технологии формирования и совер-

шенствования движений человека с 

заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

-  описать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психо-

логические особенности занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том; 

-  повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

-  поддерживать высокий уро-

вень спортивной 

мотивации; 

-  планировать тренировочный 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

процесс, ориентируясь на общие по-

ложения теории физической культу-

ры при опоре на конкретику избран-

ного вида спорта; 

-  планировать учебно-

воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и устанав-

ливать параметры нагрузок при пла-

нировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебно-

го и вне учебного времени; 

-  ставить различные виды задач 

и организовывать их решение на за-

нятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи 

занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжному спорту с уче-

том возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, ин-

тересов обучающихся, занимающих-

ся; 



 

100 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке в зависимости от по-

ставленных задач; 

-  использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы органи-

зации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спор-

тивных игр, плавания, лыжного 

спорта; 

-  определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности занимаю-

щихся при освоении программ по 

гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке;  опреде-

лять задачи учебно-тренировочного 

занятия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по избран-

ному виду спорта; 

-  подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по избран-

ному виду спорта в соответствии с 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

-  раскрывать и интерпретиро-

вать методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дисцип-

лин (упражнений) в ИВС; - планиро-

вать содержание учебно--

тренировочных занятий по избран-

ному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического 

анализа физических упражнений; 

биомеханического анализа статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

- планирования занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке; 

- планирования мероприятий оздо-

ровительного характера с использо-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ванием средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных 

игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-

тренировочный занятий по избран-

ному виду спорта; 

- составления комплексов упражне-

ний с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста учащихся при освоении обще-

образовательных программ; 

- планирования занятий по учебно-

му предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени об-

разовательной организации. 

Информационные технологии в физической культуре 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знает: 

понятие и классификация систем; 

структуру и закономерности функ-

ционирования систем; 

особенности системного подхода в 

научном познании; 

основные технологии поиска и сбора 

информации; 

Цель изучения дисциплины: Создание теоретической 

базы, обеспечивающей высокий уровень знаний о ме-

тодах компьютерной обработки данных, получаемых 

при исследовании психологических процессов или яв-

лений; овладение методами количественного анализа и 

моделирования теоретического и экспериментального 

исследования. Формирование теоретического типа 

мышления и навыков продуктивной деятельности при 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

форматы представления информации 

в компьютере; 

правила использования ИКТ и 

средств связи; 

информационно-поисковые системы 

и базы данных; 

технологию осуществления поиска 

информации; 

технологию систематизации полу-

ченной информации; 

способы статистической обработки 

данных, особенности статистической 

обработки данных инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, представленных в различных 

измерительных шкалах и анализ по-

лученных результатов; 

- основы работы с текстовыми, гра-

фическими 

редакторами, электронными табли-

цами, 

электронной почтой и браузерами; 

Умеет: 

- работать с информацией, представ-

ленной в 

различной форме; 

- обрабатывать данные средствами 

стандартного 

программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, пред-

ставленную в 

решении профессионально-значимых проблем. Стиму-

лирование познавательной активности и самоопределе-

ние субъекта в системе профессиональных отношений. 

Введение в новые информационные технологии (НИТ). 

Информация и ее свойства. Аппаратное обеспечение 

НИТ. Компьютерные сети, Internet-технологии. Дис-

танционное образование. Использование НИТ в учеб-

ном процессе: тестирующие и обучающие программы. 

Обработка различных видов информации в компьюте-

ре. Основные принципы работы в графическом редак-

торе. Создание мультимедийной презентации на задан-

ную тему. Использование средств, представляемых In-

ternet. Использование НИТ в соревновательной дея-

тельности.    
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

различных источниках; 

- использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды; 

- анализировать информационные 

ресурсы; 

Имеет опыт: 

- работы с персональным компьюте-

ром и 

поисковыми 

Научно-методическая деятельность 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знает: 

понятие и классификация систем; 

структуру и закономерности функ-

ционирования систем; особенности 

системного подхода в научном по-

знании; 

 понятие о системе здравоохранения, 

социальной защиты и физической 

культуры, их целях, задачах и общих 

принципах; 

 основные технологии поиска и сбора 

информации; 

 форматы представления информа-

ции в компьютере; 

 правила использования ИКТ и 

средств связи; 

 информационно-поисковые системы 

и базы данных; 

Цель изучения дисциплины: Овладение современными 

теоретическими и практическими основами научно-

методической деятельности для осуществления науч-

но-исследовательской деятельности в сфере адаптив-

ной физической культуры. 

Общие основы теории научно-исследовательской дея-

тельности. Наука в сфере физической культуры и спор-

та. Основная проблематика научных исследований и 

организационная структура научно-исследовательской 

работы. Связь с методической деятельностью в физи-

ческой культуре и спорте. Основные этапы научно-

исследовательской работы. Выбор направления иссле-

дования, организация научного исследования, поиск, 

накопление и обработка информации, эксперимент. 

Обработка, оформление и внедрение результатов науч-

но-методической работы. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 технологию осуществления поиска 

информации; 

 технологию систематизации полу-

ченной информации; 

 способы статистической обработки 

данных, особенности статистической 

обработки данных инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, представленных в различных 

измерительных шкалах и анализ по-

лученных результатов; 

 основы работы с текстовыми, графи-

ческими редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 

 виды и формы работы с педагогиче-

ской, медицинской, социально-

психологической и научной литера-

турой; 

 требования к оформлению библио-

графии (списка литературы);  

Умеет: 

 работать с информацией, представ-

ленной в различной форме; 

 обрабатывать данные средствами 

стандартного программного обеспе-

чения; - синтезировать информацию, 

представленную в различных источ-

никах; использовать контент элек-

тронной информационно-

образовательной среды; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

анализировать информационные ре-

сурсы; 

отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок; 

обосновывать способы решения за-

дач научно-исследовательской на-

правленности с позиций системного 

подхода; 

обосновывать решение задач адап-

тивной физической культуры и фи-

зической культуры с позиций сис-

темного подхода; 

Имеет опыт: 

работы с персональным компьюте-

ром и поисковыми сервисами Интер-

нета; 

использования методики аналитико-

синтетической обработки информа-

ции из различных информационно-

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); 

критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопро-

сам развития адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, фи-

зической культуры и спорта и эффек-

тивности физкультурно-спортивной 

деятельности, в том числе с инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-12 Способен проводить ис-

следования по определе-

нию эффективности раз-

личных сторон деятель-

ности в сфере адаптивной 

физической культуры с 

использованием совре-

менных методов исследо-

вания 

Знает: 

роль исследовательской деятельно-

сти в повышении эффективности 

планировании, 

контроля, методического обеспече-

ния тренировочного и образователь-

ного процессов; 

актуальные проблемы и тенденции 

развития научного знания о физкуль-

турно-спортивной деятельности, пу-

тях совершенствования ее средств и 

методов (технологий), контрольно- 

измерительных и контрольно--

оценочных средств; 

 направления научных исследований 

в области физической культуры и 

спорта, вида спорта; 

 тенденции развития физической 

культуры и спорта; 

 направления и перспективы развития 

образования в области физической 

культуры и спорта; 

 методологические предпосылки (со-

временные общенаучные подходы, 

конкретно методологические уста-

новки) в исследовании физической 

культуры; 

 методы получения и первичной об-

работки данных, составляющих ин-

формационную основу исследования, 

логику построения исследования; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 основные источники получения ин-

формации в сфере физической куль-

туры и спорта; 

 научную терминологию, принципы, 

средства и методы научного исследо-

вания; 

 теоретические основы и технология 

организации научно--

исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 актуальные вопросы развития ИВС, 

направления повышения эффектив-

ности учебно-тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельно-

сти; 

 назначение и область применения 

основных методов исследования в 

ФК и спорте; 

 алгоритм построения педагогическо-

го эксперимента; 

 способы обработки результатов ис-

следования и анализ полученных 

данных; требования к написанию и 

оформлению квалификационной ра-

боты; 

 способы и виды литературно--

графического оформления результа-

тов научного исследования; 

 правила применения корректных за-

имствований в текстах; 

 правила библиографического описа-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния и библиографической ссылки; 

Умеет: 

 самостоятельно вести поиск акту-

альной профессиональной информа-

ции по вопросам осуществления тре-

нировочного и образовательного 

процессов; 

 собирать, анализировать, интерпре-

тировать данные информационных 

источников и использовать их при 

планировании, контроле, методиче-

ском обеспечении тренировочного и 

образовательного процессов; 

 использовать научную терминоло-

гию; 

 классифицировать методологические 

подходы, средства и методы иссле-

дования; 

 актуализировать проблематику на-

учного исследования; 

 анализировать и оценивать эффек-

тивность процесса спортивной под-

готовки в ИВС; физкультурно--

оздоровительной деятельности; орга-

низационно-управленческого про-

цесса в ФСО; 

(в зависимости от направленности 

ОПОП) - определять задачи научного 

исследования; 

 анализировать инновационные ме-

тодики; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 определять задачи научного иссле-

дования в ИВС, разрабатывать и 

формулировать гипотезу; 

подбирать и использовать методы 

исследования в ИВС; использовать 

комплексное тестирование физиче-

ского состояния и подготовленности 

спортсменов, видеоанализ, гонио-

метрию, акселерометрию, динамо-

метрию, стабилометрию, эргомет-

рию, телеметрические методы пере-

дачи информации о состоянии систем 

организма и характеристиках движе-

ний спортсменов, методы антропо-

метрии, миотонометрии, гониомет-

рии и телеметрии в определении со-

стояния тренированности и спортив-

ной работоспособности; методики 

для тестирования сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата при 

помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ-теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости 

легких, методики психодиагностики 

психических процессов, состояний и 

свойств занимающихся корректурная 

проба, методики исследования опе-

ративной памяти, образного и логи-

ческого мышления, оценки точности 

воспроизведения и дифференциации 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мышечного усилия, методика Айзен-

ка, теппинг-тест, методика Спилбер-

гера- Ханина, методика Шмишека- 

Леонгарда (акцентуации характера), 

«Несуществующее животное», мето-

дика исследования мотивации, со-

циометрия и др.); 

 определять биомеханические харак-

теристики тела человека и его дви-

жений; 

 использовать методы наблюдения, 

опроса, педагогического эксперимен-

та; 

использовать для обработки резуль-

татов исследований стандартные ме-

тоды математической статистики 

(расчет числовых характеристик вы-

борки, критерии проверки статисти-

ческих гипотез, корреляционный 

анализ); 

 анализировать и оценивать эффек-

тивность учебно-тренировочного 

процесса в ИВС; 

 интерпретировать результаты собст-

венных исследований в ИВС; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

 формулировать и аргументировать 

обобщения и выводы, практические 

рекомендации; 

 составлять и оформлять список ли-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тературы; 

 представлять результаты собствен-

ных исследований перед аудиторией; 

 формулировать основные положения 

исследования в статьях сборников 

студенческих работ; 

 использовать технические и про-

граммные средства публичных вы-

ступлений. 

Имеет опыт: 

 использования исследовательских 

материалов при осуществлении педа-

гогической диагностики, планирова-

ния, педагогического контроля и ме-

тодического обеспечения трениро-

вочного и образовательного процес-

сов; 

 выполнения научно--

исследовательских работ по опреде-

лению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно--

спортивной деятельности в соответ-

ствии с направленностью образова-

тельной программы; 

 публичной защиты результатов соб-

ственных научных исследований; 

Модуль Теория и методика обучения базовым видам спорта 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

1. Гимнастика 

ОПК-1 Способен проводить заня-

тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знать: 

историю гимнастики, ее место и зна-

чение в физической культуре, науке и 

образовании; 

значение и виды гимнастики; 

терминологию гимнастики; 

средства гимнастики и возможностей 

их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельно-

сти; 

основы обучения гимнастическим 

упражнениям; 

способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения гимнастических упражне-

ний; 

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 ограничен-

ными возможностями здоровья; 

использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по гимнастике, в зависимо-

Цель изучения дисциплины: Создать представление о 

теоретических основах использования «Теории и мето-

дики обучения базовым видам спорта: Гимнастика» как 

вида физкультурно-спортивной деятельности в процес-

се обучения и как фактора обеспечения здоровья. 

Места занятий и оборудование. Спортивные сооруже-

ния. Профилактика травматизма на занятиях гимнасти-

кой. Гимнастическая терминология. Общеразвивающие 

упражнения. Общие основы гимнастических упражне-

ний. Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. 

Основы техники гимнастических упражнений. Органи-

зация и содержание занятий по гимнастики в школе. 

Спортивная тренировка. Организация и проведение со-

ревнований по гимнастике, правила соревнований. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти от поставленных задач; 

использовать в своей деятельности 

терминологию гимнастики; 

распределять на протяжении занятия 

средства гимнастики с учетом их 

влияния на организм занимающихся, 

в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в гимнасти-

ке; 

 использовать средства гимнастики 

для проведения подготовительной 

части занятий, 

формирования жизненно-

необходимых навыков и развития 

физических качеств; 

 использовать стандартное и допол-

нительное оборудование, на занятиях 

физической культурой, адаптивной 

физической культурой 

с использованием средств гимнасти-

ки; 

 организовывать (строить, перестраи-

вать, размыкать, размещать, переме-

щать и т.п.) 

группу занимающихся в зависимости 

от поставленных задач 

выполнения любых 

упражнений;  

 контролировать и обучающихся на 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

занятиях, и самостоятельную 

работу, успехи и затруднения в ос-

воении средств гимнастики; 

 оценивать качество выполнения уп-

ражнений в гимнастике и определять 

ошибки в технике; 

 определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений в гимнастике, подбирать 

приемы и средства для их устране-

ния; 

 использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-

товленности занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья на 

занятиях по гимнастике; 

 анализировать эффективность про-

ведения занятий по гимнастике по 

количественным и качественным 

критериям; 

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности: 

проведения комплексов упражнений 

с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста контингента занимающихся; 

владения техникой соревновательных 

гимнастических элементов, гимна-

стическим стилем исполнения гимна-

стических упражнений; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проведения фрагмента урока физиче-

ской культуры с использованием 

средств гимнастики; 

проведения фрагмента урока с ис-

пользованием средств гимнастики с 

учетом возрастных особенностей 

планирования занятий по гимнасти-

ке; 

планирования мероприятий оздоро-

вительного характера с использова-

нием средств гимнастики; 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

Знать: 

принципы и порядок разработки 

учебной программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке; 

содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств гимна-

стики; 

правила и организация соревнований 

в гимнастике; 

санитарно-гигиенические требования 

к занятиям гимнастикой, правила 

обеспечения безопасности и профи-

лактики травматизма; 

факторы и причины травматизма в 

процессе занятий гимнастикой; 

приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гимнастики; 

требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по гимна-

стике; 

Уметь: 

ставить различные виды задач и ор-

ганизовывать их решение на занятиях 

по гимнастике; 

 решать поставленные задачи заня-

тия, подбирать методику проведения 

занятий по гимнастике, с учетом воз-

раста, подготовленности, индиви-

дуальных особенностей, интересов 

обучающихся, занимающихся; 

 определять средства и величину на-

грузки на занятиях по гимнастике, в 

зависимости от поставленных задач; 

 использовать на занятиях педагоги-

чески обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации дея-

тельности занимающихся с учетом 

особенностей гимнастики 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную 

помощь 

Уметь: 

- обеспечивать безопасное выполне-

ние упражнений на занятиях по гим-

настике; 

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности: 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нятия по гимнастике; 

2. Легкая атлетика  

ОПК-1 Способен проводить заня-

тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знает: 

историю и современное состояние 

легкой атлетики, место и значение в 

физической культуре, науке и обра-

зовании; 

значение и виды легкой атлетики как 

базового вида спорта; 

воспитательные возможности заня-

тий легкой атлетикой; 

терминологию легкой атлетики; 

основы техники ходьбы, бега, прыж-

ков и метаний, технику видов легкой 

атлетики (бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, прыжка в дли-

ну с разбега, прыжка в высоту с раз-

бега, толкания ядра, метания малого 

мяча (гранаты)); 

методики обучения технике легкоат-

летических упражнений; 

методики развития физических ка-

честв средствами легкой атлетики; 

методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти занимающихся на занятиях лег-

Цель изучения дисциплины: Получение обучающимися 

знаний, умений, навыков в организации профессио-

нально-педагогической деятельности тренера-

преподавателя по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту с различным контингентом зани-

мающихся. 

Основы техники легкоатлетических видов (ходьбы, бе-

га, прыжков, метаний). Легкоатлетические многоборья. 

Организация, проведение и правила соревнований по 

легкой атлетике. Основы методики обучения технике 

легкоатлетических видов, тактика. Особенности заня-

тий легкой атлетикой с детьми, подростками, юноша-

ми. Особенности занятий легкой атлетикой с женщи-

нами. Методика обучения технике в различных видах 

легкой атлетики. Основы тренировки в легкой атлети-

ке. Физическая подготовка в тренировочном процессе 

легкоатлета. Построение, содержание и планирование 

тренировки легкоатлета. Управление процессом трени-

ровки в легкой атлетике. Тренировка в разных видах 

легкой атлетики. Спортивный отбор и прогнозирование 

результатов в легкой атлетике. Методика тестирования 

и оценки уровня физической подготовленности в лег-

кой атлетике. Методика и организация исследований в 

легкой атлетике. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

кой атлетикой; 

 правила и организацию соревнова-

ний в легкой атлетике; 

Умеет: 

 применять методы организации 

учебной деятельности на занятиях по 

легкой атлетике с учетом материаль-

но-технических возможностей учеб-

ного заведения (организации), воз-

растных особенностей занимающих-

ся, в том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по легкой атлетике в зависи-

мости от поставленных задач; 

 использовать в своей деятельности 

терминологию легкой атлетики; 

распределять на протяжении занятия 

средства легкой атлетики с учетом их 

влияния на организм занимающихся, 

в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в легкой 

атлетике; 

использовать средства легкой атле-

тики для проведения подготовитель-

ной части занятий, формирования 

жизненно-необходимых навыков и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

развития физических качеств (в том 

числе для ИВС и АС); 

использовать стандартное и дополни-

тельное оборудование, пользоваться 

спортивным инвентарем, и контроль-

но-измерительными приборами на 

занятиях физической культурой, 

адаптивной физической культурой с 

использованием средств гимнастики 

легкой атлетики; 

организовывать группу занимающих-

ся, в том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в зависимости от поставленных 

задач для безопасного выполнения 

упражнений легкой атлетики; 

 контролировать и оценивать работу 

обучающихся на занятиях и само-

стоятельную работу, успехи и за-

труднения в освоении средств легкой 

атлетики; 

оценивать качество выполнения уп-

ражнений в легкой атлетике и опре-

делять ошибки в технике; 

определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений в легкой атлетике, подби-

рать приемы и средства для их уст-

ранения; 

использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-



 

121 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

товленности занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья на 

занятиях по легкой атлетике; 

использовать существующие методи-

ки проведения соревнований по лег-

кой атлетике, проведения физкуль-

турно-спортивного праздника, дня 

здоровья и мероприятий оздорови-

тельного характера по легкой атлети-

ке; 

проектировать, анализировать и пре-

зентовать собственную методиче-

скую и практическую деятельность 

при реализации базовых видов физ-

культурно-спортивной деятельности; 

осуществлять подготовку обучаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья к участию в соревнованиях 

и физкультурно-массовых мероприя-

тиях; 

анализировать и корректировать уро-

вень сформированности физической 

культуры обучающихся; 

анализировать эффективность прове-

дения занятий по базовым видам 

спорта по количественным и качест-

венным критериям; 

формировать основы физкультурных 

знаний; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нормировать и регулировать нагруз-

ки на занятиях с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и дина-

мики развития и физической подго-

товленности обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся на основе 

объективных методов контроля. 

Владеет / имеет опыт деятельно-

сти: 

владения техникой видов легкой ат-

летики на уровне выполнение кон-

трольных нормативов; 

проведения фрагмента занятия по 

легкой атлетике по обучению техни-

ке выполнения упражнений, разви-

тию физических качеств и воспита-

нию личности учащегося; 

участия в судействе соревнования по 

легкой атлетике 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

Знает: 

терминологию и классификацию в 

легкой атлетике; 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий легкой атле-

тике; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств легкой 

атлетики; 

правила и организация соревнований 

в легкой атлетике; 

 способы оценки результатов обуче-

ния легкой атлетике; 

 терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в ИВС; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 

ИВС; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в ИВС; 

 виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

Умеет: 

 ставить различные виды задач и ор-

ганизовывать их решение на занятиях 

по легкой атлетике; 

 решать поставленные задачи заня-

тия, подбирать методику проведения 

занятий по легкой атлетике с учетом 

возраста, подготовленности, индиви-

дуальных особенностей, интересов 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

обучающихся, занимающихся; 

 определять средства и величину на-

грузки на занятиях по легкой атлети-

ке в зависимости от поставленных 

задач; 

 использовать на занятиях педагоги-

чески обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации дея-

тельности занимающихся с учетом 

особенностей легкой атлетики; 

 определять формы, методы и средст-

ва оценивания процесса и результа-

тов деятельности занимающихся при 

освоении программ по легкой атле-

тике; 

 определять задачи учебно-

тренировочного занятия по ИВС; 

 подбирать средства и методы для 

решения задач учебно-

тренировочного процесса по ИВС; 

 подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по ИВС в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

 раскрывать и интерпретировать ме-

тодику обучения технике отдельных 

видов спортивных дисциплин (уп-

ражнений) в ИВС; 

 планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по ИВС с 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учетом уровня подготовленности за-

нимающихся, материально-

технического оснащения, погодных и 

санитарно-гигиенических условий. 

Владеет / имеет опыт деятельно-

сти: 

 планирования занятий по легкой ат-

летике; 

 планирования мероприятий оздоро-

вительного характера с использова-

нием средств легкой атлетики; 

планирования учебно-тренировочных 

занятий по ИВС 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную 

помощь 

Знает: 

санитарно-гигиенические требования 

к занятиям легкой атлетикой, прави-

ла обеспечения безопасности и про-

филактики травматизма; 

факторы и причины травматизма в 

процессе занятий легкой атлетикой; 

приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

легкой атлетики; 

требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по легкой 

атлетике; 

способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения упражнений на занятиях по 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

легкой атлетике; 

особенности занятий легкой атлети-

кой с учащимися различных меди-

цинских групп; 

специфику проведения тренировоч-

ных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнова-

ний по ИВС и АС; 

причины травматизма, меры преду-

преждения на занятиях ИВС и АС; 

требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по ИВС и 

АС. 

Умеет: 

обеспечивать безопасное выполнение 

упражнений на занятиях по легкой 

атлетике; 

организовывать группу занимающих-

ся, в том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в зависимости от поставленных 

задач для безопасного выполнения 

упражнений на занятиях по легкой 

атлетике; 

обеспечивать безопасность зани-

мающихся на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по ИВС и 

АС; 

Владеет / имеет опыт деятельно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти: 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по легкой атлетике; 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по ИВС и АС; 

обеспечения безопасности проведе-

ния учебных и дополнительных заня-

тий: профилактики травматизма, ис-

правности оборудования и инвента-

ря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях 

образовательной и физкультурно-

спортивной организации; 

обеспечения безопасности проведе-

ния массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных ме-

роприятий 

3. Плавание 

ОПК-1 Способен проводить заня-

тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

Знает: 

историю и современное состояние 

плавания, его место и значение в фи-

зической культуре, науке и образова-

нии; 

значение и виды плавания как базо-

вого вида спорта; 

воспитательные возможности заня-

тий плаванием; 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ знаний 

в области теории и методики плавания, теоретическая 

подготовка их к педагогической деятельности с раз-

личным контингентом занимающихся. 

Исторический обзор развития плавания. Современное 

состояние плавательного спорта в России. Общие осно-

вы техники плавания. Терминология в плавании. Поня-

тие о технике плавания. Основные факторы, опреде-

ляющие технику плавания. Основы техники приклад-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

терминологию плавания; 

основы техники способов плавания и 

прикладного плавания; 

методику обучения способам плава-

ния; 

методики развития физических ка-

честв средствами плавания; методики 

контроля и оценки технической и фи-

зической подготовленности обучаю-

щихся на занятиях плаванием; 

-методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами 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 ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по плаванию в зависимости 

от поставленных задач; 

 использовать в своей деятельности 

терминологию плавания; 

 распределять на протяжении занятия 

ного плавания. Основы методики обучения и трениров-

ки. Организация и проведение соревнований по плава-

нию. Планирование и учет работы по плаванию. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средства плавания с учетом их влия-

ния на организм занимающихся, в 

том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в плавании; 

 использовать стандартное и допол-

нительное оборудование, пользовать-

ся спортивным инвентарем, и кон-

трольно-измерительными приборами 

на занятиях физической культурой, 

адаптивной физической культурой с 

использованием средств плавания; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений плавания; -

контролировать и оценивать работу 

обучающихся на занятиях и само-

стоятельную работу, успехи и за-

труднения в освоении средств плава-

ния; 

 оценивать качество выполнения уп-

ражнений в плавании и определять 

ошибки в технике; 

 определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений, подбирать приемы и сред-

ства для их устранения; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-

товленности занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья на 

занятиях по плаванию; проектиро-

вать, анализировать и презентовать 

собственную методическую и прак-

тическую деятельность при реализа-

ции базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; осуществ-

лять подготовку обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях и физкуль-

турно-массовых мероприятиях; 

анализировать и корректировать уро-

вень сформированности физической 

культуры обучающихся; 

анализировать эффективность прове-

дения занятий по базовым видам 

спорта по количественным и качест-

венным критериям; 

формировать основы физкультурных 

знаний; 

нормировать и регулировать нагруз-

ки на занятиях с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и дина-

мики развития и физической подго-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

товленности обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся на основе 

объективных методов контроля. 

Владеет / имеет опыт деятельно-

сти: 

владения техникой способов плава-

ния и прикладного плавания на уров-

не выполнения контрольных норма-

тивов; 

участия в судействе соревнования по 

легкой атлетике, плаванию, лыжной 

подготовке 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

Знает: 

терминологию и классификацию в 

плавании; 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий плаванию; 

содержание и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств плава-

ния; 

правила и организация соревнований 

в плавании; 

способы оценки результатов обуче-

ния в плавании; 

терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дисциплин (упражнений) в ИВС; 

средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в ИВС; 

методики обучения технике спортив-

ных дисциплин (упражнений) в ИВС; 

способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в ИВС; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

Умеет: 

ставить различные виды задач и ор-

ганизовывать их решение на занятиях 

по плаванию; 

решать поставленные задачи занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по плаванию с учетом возрас-

та, подготовленности, индивидуаль-

ных особенностей, интересов обу-

чающихся, занимающихся; 

определять средства и величину на-

грузки на занятиях по плаванию в 

зависимости от поставленных задач; 

использовать на занятиях педагоги-

чески обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации дея-

тельности занимающихся с учетом 

особенностей плавания; 

определять формы, методы и средст-

ва оценивания процесса и результа-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тов деятельности занимающихся при 

освоении программ по плаванию; 

определять задачи учебно-

тренировочного занятия по ИВС; 

подбирать средства и методы для 

решения задач учебно-

тренировочного процесса по ИВС; 

подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по ИВС в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

раскрывать и интерпретировать ме-

тодику обучения технике отдельных 

видов спортивных дисциплин (уп-

ражнений) в ИВС; 

планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по ИВС с 

учетом уровня подготовленности за-

нимающихся, материально-

технического оснащения, погодных и 

санитарно-гигиенических условий. 

Владеет/ имеет опыт деятельности: 

планирования занятий по плаванию; 

планирования мероприятий оздоро-

вительного характера с использова-

нием плавания; 

планирования учебно-тренировочный 

занятий по ИВС 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную 

помощь 

Знает: 

санитарно-гигиенические требования 

к занятиям плаванием, правила обес-

печения безопасности и профилакти-

ки травматизма; 

факторы и причины травматизма в 

процессе занятий плаванием; 

приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

гимнастики плавания; 

требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по плава-

нию; 

способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения упражнений на занятиях по 

плаванию; 

особенности занятий плаванием с 

учащимися различных медицинских 

групп; 

 специфику проведения тренировоч-

ных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнова-

ний по ИВС и АС; 

 причины травматизма, меры преду-

преждения на занятиях ИВС и АС; 

 требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

занятиях и соревнованиях по ИВС. 

Умеет: 

 обеспечивать безопасное выполне-

ние упражнений на занятиях по пла-

ванию; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений на занятиях по 

плаванию; 

 обеспечивать безопасность зани-

мающихся на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по ИВС 

Имеет опыт: 

 обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия плаванию; 

 обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по ИВС и АС; 

 обеспечения безопасности проведе-

ния учебных и дополнительных заня-

тий: профилактики травматизма, ис-

правности оборудования и инвента-

ря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях обра-

зовательной и физкультурно-

спортивной организации; 

 обеспечения безопасности проведе-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных ме-

роприятий 

4. Лыжная подготовка 

ОПК-1 Способен проводить заня-

тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знать: 

- основы развития лыжного спорта и 

лыжной подготовки; 

- роль и место лыжной подготовки в 

системе физического воспитания 

различных групп населения; 

- теоретические основы техники пе-

редвижения на лыжах; 

- содержание, формы и методы ор-

ганизации и проведения учебно-

тренировочных занятий по лыжной 

подготовке в различных образова-

тельных учреждениях; 

- правила обеспечения безопасности 

и основы профилактики травматизма 

при выборе и подготовки мест заня-

тий по лыжной подготовке; 

правила организации и проведения 

соревнований по лыжным гонкам. 

Уметь: 

- использовать средства и методы 

лыжного спорта для свободного пе-

редвижения на лыжах по пересечен-

ному рельефу; 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами сис-

темы научно-практических знаний, умений и навыков в 

области теории и методики лыжного спорта и реализа-

ция их в своей профессиональной деятельности, а так 

же овладение технологиями планирования и проведе-

ния занятий и спортивно-массовых мероприятий для 

осуществления профессиональной образовательной и 

рекреационной деятельности. 

История развития лыжного спорта. Основы техники 

лыжного спорта. Основы методики обучения. Методи-

ка обучения способам передвижения на лыжах. Лыж-

ный 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 проведе-

ние соревнований в отдельных видах лыжного спорта. 

Учебная работа по лыжной подготовке в школе. Вне-

урочные формы занятий по лыжной подготовке школь-

ников. Организация и методика проведения занятий по 

лыжному спорту в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Организация и методика проведе-

ния занятий в детско-юношеских спортивных школах. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- выполнять технически грамотно 

лыжные ходы и передвижения на 

лыжах; 

- формулировать педагогические 

задачи, планировать и проводить за-

нятия по лыжной подготовке с раз-

личными группами населения; 

- соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

подбора спортивного инвентаря для 

занятий на лыжах, осуществлять 

профилактику травматизма на заня-

тиях по лыжной подготовке; 

организовывать и проводить физ-

культурно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования по лыж-

ным гонкам; 

Владеть и/или иметь опыт: 

- иметь опыт применения 

средств лыжной подготовки для оз-

доровления и обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

-  иметь опыт выявления при-

чин возникновения ошибок в технике 

передвижения на лыжах и определе-

ния путей их устранения; 

-  владеть методикой обучения 

способам передвижения на лыжах и 

методикой развития физических ка-

честв на занятиях лыжной подготов-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

кой с различным контингентом за-

нимающихся; 

-  иметь опыт подготовки спор-

тивного инвентаря и оборудования 

для занятий лыжным спортом, со-

блюдая требования техники безопас-

ности; 

 владеть методикой судейства сорев-

нований по лыжным гонкам 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения. 

влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; биомеханические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 биомеханику статических положе-

ний и различных видов движений че-

ловека; 

 биомеханические технологии фор-

мирования и совершенствования 

движений человека с заданной ре-

зультативностью; 
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ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 химический состав организма чело-

века; 

 возрастные особенности обмена ве-

ществ при организации занятий фи-

зической культурой и спортом; 

 особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

 физиологические функции основных 

органов и систем человека в возрас-

тном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека в 

возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека 

различных возрастных и гендерных 

групп в покое и при мышечной рабо-

те; 

 физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

 анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

 психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-
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ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

 положения теории физической куль-

туры, определяющие методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

 специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосыл-

ки, масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

 целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 

 методические и технологические 

подходы; 

структуру построения занятий, фор-

мы и способы планирования; 

 основные и дополнительные формы 

занятий; 

 документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

 организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в об-

разовательных организациях общего 

и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащих-

ся, направленной на освоение допол-
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ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нительной общеобразовательной 

программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее может 

быть исключен при отсутствии кли-

матических возможностей проведе-

ния занятий); 

 принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 

 содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыж-

ного спорта; 

 правила и организация соревнований 

в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных иг-

рах, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных 

играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в избран-

ном виде спорта; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в избранном виде 

спорта; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 

избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избран-

ном виде спорта; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде спорта; 

ОПК-13.2. 

Умеет: 

-  дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для подбо-

ра величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

-  применять биомеханические 

технологии формирования и совер-

шенствования движений человека с 

заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между 
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 достижения компетен-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

-  описать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психо-

логические особенности занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том; 

-  повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

-  поддерживать высокий уро-

вень спортивной 

мотивации; 

-  планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие по-

ложения теории физической культу-

ры при опоре на конкретику избран-

ного вида спорта; 

-  планировать учебно-

воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и устанав-

ливать параметры нагрузок при пла-
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тов  
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Аннотации 

нировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебно-

го и вне учебного времени; 

-  ставить различные виды задач 

и организовывать их решение на за-

нятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи 

занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжному спорту с уче-

том возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, ин-

тересов обучающихся, занимающих-

ся; 

-  определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке в зависимости от по-

ставленных задач; 

-  использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы органи-

зации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спор-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тивных игр, плавания, лыжного 

спорта; 

-  определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности занимаю-

щихся при освоении программ по 

гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке;  опреде-

лять задачи учебно-тренировочного 

занятия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по избран-

ному виду спорта; 

-  подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по избран-

ному виду спорта в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

-  раскрывать и интерпретиро-

вать методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дисцип-

лин (упражнений) в ИВС; - планиро-

вать содержание учебно--

тренировочных занятий по избран-

ному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического 

анализа физических упражнений; 

биомеханического анализа статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

- планирования занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке; 

- планирования мероприятий оздо-

ровительного характера с использо-

ванием средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных 

игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-

тренировочный занятий по избран-

ному виду спорта; 

- составления комплексов упражне-

ний с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста учащихся при освоении обще-

образовательных программ; 

- планирования занятий по учебно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

му предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени об-

разовательной организации. 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную 

помощь 

ОПК-14.1. 

Знает: 

предметы, методы и системы ключе-

вых понятий гигиены;  

основные разделы гигиенической 

науки и их содержания; 

санитарно-гигиенические требования 

к проведению занятий физкультурой 

и спортом, адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом, а 

также в процессе тренировок, при 

подготовке к соревнованиям и в вос-

становительном периоде; 

нормативную документацию по ги-

гиене в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

факторы микроклимата в спортивных 

сооружениях, их нормативы и спосо-

бы достижения благоприятных мик-

роклиматических условий; 

приборы для измерения основных 

параметров микроклимата (термо-

метры, психрометры и др.) 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

санитарно-гигиенические требования 

к питьевой воде и воде плавательных 

бассейнов, инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, связанных 

с водным фактором; - основы личной 

гигиены, гигиены спортивной одеж-

ды и обуви; 

 основные методы профилактики 

пищевых отравлений в спортивных 

коллективах; 

 факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нару-

шений в процессе учебной и спор-

тивной деятельности; 

 гигиенические особенности прове-

дения физкультурно-

оздоровительных занятий с лицами 

разных возрастных групп; 

 этиологию и признаки травматиче-

ских повреждений и неотложных со-

стояний организма; 

 противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражне-

ний, которые являются потенциально 

опасными для здоровья детей; 

 основы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, и травмати-

ческих повреждениях, основы сер-

дечно-легочной реанимации; 

 этиологию и патогенез заболеваний 

различных органов и систем; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 внешние признаки утомления и пе-

реутомления занимающихся; 

 правила безопасности при проведе-

нии физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоро-

вья и других мероприятий оздорови-

тельного характера; 

 санитарно-гигиенические требова-

ния к занятиям гимнастикой, легкой 

атлетикой, плаванием, подвижными 

и спортивными играми, лыжным 

спортом, правила обеспечения безо-

пасности и профилактики травматиз-

ма; 

 факторы и причины травматизма в 

процессе занятий гимнастикой, лег-

кой атлетикой, плаванием, подвиж-

ными и спортивными играми, лыж-

ным спортом; 

 приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 

 требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по гимна-

стике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжной подготовке; 

 особенности занятий гимнастикой, 

легкой атлетикой, плаванием, под-

вижными и спортивными играми, 

лыжным спортом с учащимися раз-

личных медицинских групп; 

 специфику проведения тренировоч-

ных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнова-

ний по избранному виду спорта и 

адаптивному спорту; 

 причины травматизма, меры преду-

преждения на занятиях по избранно-

му виду спорта и адаптивному спор-

ту; 

 требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по избран-

ному виду спорта и адаптивному 

спорту. 

ОПК-14.2. 

Умеет: 

 обеспечивать технику безопасности 

на занятиях с учётом гигиенических 

норм (соблюдение площади на одно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

го занимающегося, микроклимат, 

отопление, вентиляция, освещение, 

доброкачественность воды в бассей-

не, размещение, исправность обору-

дования, спортивного инвентаря, со-

блюдение требований к одежде и 

обуви, к структуре проведения заня-

тий); 

 оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; 

 проводить мероприятия по санитар-

но-просветительной работе в спор-

тивных коллективах; 

 распознавать признаки неотложных 

состояний и травматических повреж-

дений; 

 оказывать первую помощь при воз-

никновении неотложных состояниях 

и травматических повреждениях; 

 распознавать заболевания различных 

органов и систем по наиболее типич-

ным признакам с целью предотвра-

щения развития острых патологиче-

ских состояний, а 

также обеспечения своевременного 

обращения за медицинской помо-

щью; 

 осуществлять контроль отсутствия 

медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культурой и 

спортом, адаптивной физической 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

культурой и адаптивным спортом; 

 разъяснять в простой и доступной 

форме правила техники безопасности 

при выполнении упражнений, при 

использовании спортивного инвента-

ря; 

 вести разъяснительную беседу по 

профилактике и соблюдении техники 

безопасности при выполнении уп-

ражнений; 

 поддерживать дисциплину во время 

тренировочных занятий; 

 выявлять неисправности спортивных 

объектов и инвентаря; 

 обеспечивать безопасное выполне-

ние упражнений на занятиях по гим-

настике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжной подготовке; 

 обеспечивать безопасность зани-

мающихся на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избран-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ному виду спорта и адаптивному 

спорту; 

 выявлять угрозы степени опасности 

внешних и внутренних факторов и 

организовывать безопасное про-

странство для занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и с ограни-

ченными возможностями здоровья 

оперативно реагировать на нештат-

ные ситуации и применять верные 

алгоритмы действий для устранения 

или снижения опасности. 

ОПК-14.3. 

Имеет опыт: 

 измерения основных параметров 

микроклимата в спортивных соору-

жениях; 

 использования специальной аппара-

туры и инвентаря; 

 оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях и травматиче-

ских повреждениях; - проведения бе-

сед и инструктажа с занимающимися 

о правилах поведения в помещении 

спортивного сооружения, на его тер-

ритории и выполнения этих правил; 

проведения инструктажа по технике 

безопасности на занятиях физиче-

ской культурой и спортом, адаптив-

ной физической культурой и адап-

тивным спортом; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

составление плана профилактических 

мероприятий по возникновению и 

распространению инфекционных за-

болеваний, травм и патологических 

состояний; 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжной подготовке; 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по избранному виду спорта и 

адаптивному спорту; 

обеспечения безопасности проведе-

ния учебных и дополнительных заня-

тий: профилактики травматизма, ис-

правности оборудования и инвента-

ря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях обра-

зовательной и физкультурно--

спортивной организации; 

обеспечения безопасности проведе-

ния массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных ме-

роприятий; 

ознакомления педагогических работ-

ников и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних 

обучающихся и здоровья обучаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и ограниченными возможностями 

здоровья с правилами охраны жизни. 

5. Спортивные и подвижные игры 

ОПК-1 Способен проводить заня-

тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знает: 

-основы техники основных техниче-

ских приемов в баскетболе, волейбо-

ле, гандболе; 

методику проведения физкультурно-

спортивного праздника с применени-

ем подвижных игр и эстафет. 

Умеет: 

использовать средства спортивных и 

подвижных игр для проведения под-

готовительной части занятий, фор-

мирования жизненно необходимых 

навыков и развития физических ка-

честв. 

Имеет опыт: 

проведения части занятия по спор-

тивным играм; 

проведения физкультурно-

спортивного праздника 

Цель изучения дисциплины: получение обучающимися 

знаний, умений, навыков в организации профессио-

нально-педагогической деятельности учителя и трене-

ра-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. Соревнова-

тельно-игровой метод в физическом воспитании. Со-

ревновательная деятельность в спортивных играх и 

системы соревнований. Методика судейства. Органи-

зация учебно-тренировочного процесса по спортивным 

и подвижным играм в школе. 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

Знает: 

содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств под-

вижных и спортивных игр.  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

Умеет: 

ставить различные виды задач и ор-

ганизовывать их решение на занятиях 

по подвижным и спортивным играм. 

Имеет опыт: 

планирования занятий по подвижным 

и спортивным играм. 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную 

помощь 

Знает: 

- санитарно-гигиенические требова-

ния к занятиям подвижными и спор-

тивными играми 

правила обеспечения безопасности и 

профилактики травматизма; 

- требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по гимна-

стике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке. 

Умеет: 

- обеспечивать безопасное выполне-

ние упражнений на занятиях по 

подвижным и спортивным играм; 

Имеет опыт: 

- обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного 

занятия по подвижным и 

спортивным играм  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Профилактика применения допинга 

ОПК-11 Способен проводить ра-

боту по предотвращению 

применения допинга в 

адаптивном спорте 

Знает: 

антидопинговые правила; 

права и обязанности спортсмена при 

осуществлении процедуры допинг-

контроля; 

национальный план борьбы с допин-

гом в спорте; 

основы российского и международ-

ного антидопингового законодатель-

ства, методы противодействия до-

пингу; 

профилактику употребления допинга 

в адаптивном спорте; 

порядок проведения допинг- контро-

ля; 

основные виды нарушений антидо-

пинговых правил, санкционные, 

юридические и репутационные  по-

следствия нарушения антидопинго-

вых 

правил; 

современные методики составления 

просветительских программ и ин-

формационных мероприятий; 

методикиразработки антидопинговых 

программ для различной целевой ау-

дитории; 

содержание учебных программ и 

Цель изучения дисциплины: Овладение студентами 

системой научно-практических знаний, умений и ком-

петенций в области предотвращения допинга в спорте. 

Формирование у обучающихся современных представ-

лений о нормативной основе, организации, задачах и 

значимости предотвращения применения допинга в 

спорте и готовности к реализации мероприятий по 

профилактике применения допинга в своей профессио-

нальной деятельности. 

История допинга и антидопингового контроля. Причи-

ны распространения допингов в спорте. Всемирное ан-

тидопинговое агентство (ВАДА), как международная, 

независимая организация, контролирующая глобаль-

ную борьбу с допингом в спорте. Международное и на-

циональное антидопинговое правовое регулирование. 

Всемирный Антидопинговый кодекс. Определение до-

пинга. Десять нарушений антидопинговых правил. За-

прещённый список. Последствия для здоровья при ис-

пользовании запрещённых веществ и методов. Риски 

употребления спортсменами пищевых добавок. Сорев-

новательное и внесоревновательное тестирование. Сис-

тема АДАМС. Биологический паспорт спортсмена. 

Разрешение на Терапевтическое использование. Анти-

допинговый контроль. Наказания за нарушение анти-

допинговых правил. Ущерб, наносимый допингом 

спортивной идее. Пути предотвращения распростране-

ния допинга в спорте  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

принципыорганизации антидопинго-

вых мероприятий; 

международные этические 

нормы в области противодействия 

применению допинга; 

планы антидопинговых мероприятий. 

Умеет: 

обеспечивать прохождение зани-

мающимися процедур допинг- кон-

троля; 

использовать информацию об уча-

стии занимающегося в мероприятиях 

антидопингового обеспечения спор-

тивной подготовки; 

оформлять запрос на отсрочку отбора 

пробы по уважительным причинам, 

запрос на представителя, переводчи-

ка при выполнении процедур допинг- 

контроля; 

оказывать занимающемуся помощь в 

осуществлении взаимодействия с ор-

ганами допинг-контроля, включая 

оформление заявок и разрешений, 

подачу апелляций; 

допинговых средств и методов в 

адаптивном спорте; 

формировать осведомленность о 

ключевых положениях антидопинго-

вых правил, формировать культуру 

нетерпимости к допингу спортсменов 

спортивной сборной команды; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

определять целевые аудитории для 

реализации антидопинговых про-

грамм; 

осуществлять наглядную демонстра-

цию антидопинговой программы с 

учетом целевой аудитории; 

планировать свою работу и работу 

специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 

 выбирать антидопинговые програм-

мы в зависимости от целевой аудито-

рии, учитывая квалификационные, 

возрастные особенности, нозологию 

в паралимпийском, сурдлимпийском 

спорте; 

выбирать инструкции и рекоменда-

ции по антидопинговым программам; 

представлять информационные мате-

риалы по информационным антидо-

пинговым программам; 

изучать и систематизировать инфор-

мацию по организации и методиче-

скомуобеспечению антидопинговых 

программ; 

оформлять к изданию программы, 

информационные материалы, мето-

дики проведения практических заня-

тий, наглядные материалы, задания 

для всех категорий слушателей по 

основам противодействия примене-

нию допинга; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

изучать и систематизировать инфор-

мацию для разработки антидопинго-

вых программ; 

разрабатывать аналитические мате-

риалы по итогам изучения докумен-

тов международных организаций по 

вопросам  допинга. 

Имеет опыт/навык: 

обеспечения прохождения занимаю-

щимися процедур допинг- контроля; 

использования информации об уча-

стии занимающегося в 

мероприятиях антидопингового 

обеспечения спортивной подготовки; 

оформления запроса на отсрочку от-

бора пробы по уважительным причи-

нам, запроса на представителя, пере-

водчика при выполнении процедур 

допинг- контроля; 

оказания занимающемуся помощи 

в осуществлении взаимодействия с 

органами допинг-контроля, включая 

оформление заявок и разрешений, 

подачу апелляций; 

контроля номенклатуры принимае-

мых занимающимся спортсменом 

фармакологических средств; 

изучения и систематизации 

информации по вопросам недопус-

тимости применения 

допинговых средств и методов в 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

адаптивном спорте; 

формирования осведомленности о 

ключевых положениях антидопинго-

вых правил, формирования культуры 

нетерпимости к допингу спортсменов 

спортивной сборной команды; 

выбора формы и способа проведения 

профилактического информационно-

го антидопингового мероприятия; 

проведения информационных и про-

филактических антидопинговых ме-

роприятий с привлечением заинтере-

сованных лиц; 

изучения международных антидо-

пинговых программ, 

документов международных 

организаций по вопросам допинга в 

спорте; 

изучения нормативной базы между-

народных организаций по вопросам

противодействия допингу в спорте; 

внесения обоснованных предложе-

ний по решению актуальных про-

блем, связанных с совершенствова-

нием профилактической работы в об-

ласти противодействия 

применению допинга в спорте; 

выбора целевой аудитории для реа-

лизации информационных и профи-

лактических антидопинговых про-

грамм; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

анализа эффективности проведенных 

мероприятий по актуальным антидо-

пинговым тематикам; 

разработки и распространения мето-

дическихматериалов, направленных 

на противодействие применению до-

пинга в спорте, в том числе размеще-

ние на сайтах физкультурно-

спортивных организаций; 

осуществления взаимодействия с за-

интересованными лицами 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

ОПК-2 Способен обучать лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья специаль-

ным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения 

при воздействии на 

телесность в 

соответствии 

с выделяемыми видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

ОПК-2.1. 

Знает: 

основные понятия, используемые в 

адаптивной физической культуре; 

предмет, цель, роль и место адаптив-

ной физической культуры в реабили-

тации и социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

использовать и подбирать средства и 

методы адаптивной физической 

культуры для данной категории за-

нимающихся; 

осуществлять образование лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

дифференцированно использовать 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ фунда-

ментальных знаний в области теории и организации 

адаптивной физической культуры, теоретическая под-

готовка их к реабилитационной и профилактической 

деятельности с лицами, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья. 

Понятие об адаптивной физической культуре, история 

ее становления и развития. Предмет и задачи адаптив-

ной физической культуры. Общие особенности  реали-

зации принципов физического  воспитания в АФК.  

Особенности выбора средств,  методов и форм по-

строения занятий. Специфика  адаптивных физической 

культуры и  спорта в выборе и составе средств, методов 

и форм построения занятия. Организация физкультур-

ного движения инвалидов. Федерация физической 

культуры и спорта инвалидов; Паралимпийский Коми-

тет России; Специальный олимпийский Комитет; орга-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

известные методики с учетом осо-

бенностей занимающихся. 

ОПК-2.3. 

Имеет опыт: 

составления индивидуальных про-

грамм; 

профессиональной терминологией; 

опытом обобщения и анализа инфор-

мации. 

низация деятельности первичных физкультурно-

спортивных организаций инвалидов (ФОК); организа-

ция центров спортивной реабилитации инвалидов; 

формы и методы совместной деятельности государст-

венных и общественных организаций; организация 

физкультурно-спортивной работы в различных звеньях 

физкультурного движения инвалидов (дошкольные и 

школьные специальные учреждения, на промышлен-

ных предприятиях, по месту жительства и т.д.); органи-

зационные формы и источники финансирования. 

ОПК-3 Способен обосновывать 

выбор наиболее эффек-

тивных методов обучения 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья с ис-

пользованием специаль-

ных знаний и способов их 

рационального примене-

ния в специальных меди-

цинских группах в орга-

низациях общего и сред-

него профессионального 

образования 

Знает: 

психофизические особенности разви-

тия лиц с различными отклонениями 

в состоянии здоровья; 

показания и противопоказания к при-

менению тех или иных средств, мето-

дов и методических приемов при ре-

гулировании психофизической на-

грузки;  

технические средства обучения, ис-

пользуемые в адаптивной физической 

культуре; 

методики оценивания состояния здо-

ровья лиц с различными отклонения-

ми в состоянии здоровья; 

основу научно-исследовательской 

деятельности; 

методы качественной и количествен-

ной оценки уровней физической и 

технической подготовленности лю-

дей. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Умеет: 

использовать современные педагоги-

ческие технологии по развитию ког-

нитивной и двигательной сфер зани-

мающихся; 

использовать современные методики 

комплексного оценивания состояния 

здоровья занимающихся; 

подбирать и использовать техниче-

ские средства обучения с учетом ин-

дивидуальных особенностей психо-

физического развития занимающих-

ся; 

использовать аппаратуру для измере-

ний и оценки функционального со-

стояния и двигательных действий че-

ловека; 

применять методы качественной и 

количественной оценки уровней фи-

зической и технической подготовлен-

ности людей; 

использовать способы обработки ре-

зультатов измерений и владеть их пе-

дагогической интерпретацией. 

Имеет опыт: 

теоретическими знаниями и практи-

ческими умения по применению со-

временных средств и методов когни-

тивного и двигательного развития за-

нимающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья - всеми частными 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

методиками адаптивного физического 

воспитания лиц с различными фор-

мами заболеваний; 

приемами использования техниче-

ских средств обучения для осуществ-

ления когнитивного и двигательного 

развития; 

владеть современными методами 

оценивания состояния здоровья за-

нимающихся; 

средствами, методами, приемами, 

техническими средствами и тренаже-

рами; 

аппаратурой для измерений и оценки 

функционального состояния и двига-

тельных действий человека; 

методами качественной и количест-

венной оценки уровней физической и 

технической подготовленности лю-

дей 

Частные методики адаптивной физической культуры 

ОПК-2 Способен обучать лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья специаль-

ным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения 

при воздействии на 

ОПК-2.1. 

Знает: 

основные понятия, используемые в 

адаптивной физической культуре; 

предмет, цель, роль и место адаптив-

ной физической культуры в реабили-

тации и социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

Цель дисциплины: Изучение и освоение особенностей 

применения средств адаптивной физической культуры 

для осуществления реабилитационной и профилакти-

ческой деятельности лиц, имеющих сенсорные депри-

вации, поражения опорно-двигательного аппарата, ин-

теллектуальную недостаточность, психические рас-

стройства, а так же лиц пожилого возраста в условиях 

адаптивных школ, садов компенсирующего вида, пан-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

телесность в 

соответствии 

с выделяемыми видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

использовать и подбирать средства и 

методы адаптивной физической 

культуры для данной категории за-

нимающихся; 

осуществлять образование лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

дифференцированно использовать 

известные методики с учетом осо-

бенностей занимающихся. 

ОПК-2.3. 

Имеет опыт: 

составления индивидуальных про-

грамм; 

профессиональной терминологией; 

опытом обобщения и анализа инфор-

мации. 

сионатов, реабилитационных центров и т.д. 

Классификация и терминология; цели и задачи различ-

ных методик применения физических упражнений ин-

валидов различных категорий; оздоровительная трени-

ровка как основная форма организации занятий с инва-

лидами; методика занятий с детьми-инвалидами; мето-

дика занятий с детьми-инвалидами с поражениями 

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, с нару-

шениями интеллекта, соматическими заболеваниями и 

комбинированными поражениями; методика занятий с 

молодыми инвалидами; методика занятий с женщина-

ми-инвалидами; методика занятий с инвалидами зрело-

го и пожилого возраста. 

ОПК-3 Способен обосновывать 

выбор наиболее эффек-

тивных методов обучения 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья с ис-

пользованием специаль-

ных знаний и способов их 

рационального примене-

ния в специальных меди-

цинских группах в орга-

низациях общего и сред-

него профессионального 

образования 

ОПК-3.1. 

Знает: 

психофизические особенности разви-

тия лиц с различными отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

показания и противопоказания к 

применению тех или иных средств, 

методов и 

методических приемов при регули-

ровании психофизической нагрузки; 

 технические средства обучения, ис-

пользуемые в адаптивной физиче-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ской культуре; 

 методики оценивания состояния 

здоровья лиц с различными отклоне-

ниями в состоянии здоровья; 

 основу научно-исследовательской 

деятельности; 

 методы качественной и количест-

венной оценки уровней физической и 

технической подготовленности лю-

дей. 

ОПК-3.2. 

Умеет: 

 использовать современные педаго-

гические технологии по развитию 

когнитивной и двигательной сфер 

занимающихся; 

 использовать современные методики 

комплексного оценивания состояния 

здоровья занимающихся; 

 подбирать и использовать техниче-

ские средства обучения с учетом ин-

дивидуальных особенностей психо-

физического 

развития занимающихся; 

 использовать аппаратуру для изме-

рений и оценки функционального 

состояния и двигательных действий 

человека; 

 применять методы качественной и 

количественной оценки уровней фи-

зической и технической подготов-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ленности людей; 

 использовать способы обработки ре-

зультатов измерений и владеть их 

педагогической интерпретацией. 

ОПК-3.3. 

Имеет опыт: 

 теоретическим знаниями и практи-

ческими умения по применению со-

временных средств и методов когни-

тивного и двигательного развития 

занимающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

 всеми частными методиками адап-

тивного физического воспитания лиц 

с различными формами заболеваний; 

 приемами использования техниче-

ских средств обучения для осуществ-

ления когнитивного и двигательного 

развития; - владеть современными 

методами оценивания состояния здо-

ровья занимающихся; 

средствами, методами, приемами, 

техническими средствами и тренаже-

рами; 

 аппаратурой для измерений и оценки 

функционального состояния и двига-

тельных действий человека; 

 методами качественной и количест-

венной оценки уровней физической и 

технической подготовленности лю-

дей; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

ОПК-1 Способен проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

с использованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ког-

нитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

Знает: 

- историю и современное состояние 

гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта, их место и зна-

чение в физической культуре, науке и 

образовании; 

- значение и виды гимнастики, лег-

кой атлетики, спортивных и подвиж-

ных игр, плавания, лыжного спорта 

как базовых видов спорта; 

- воспитательные возможности заня-

тий гимнастикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и спортив-

ными играми, лыжным спортом;  

- терминологию гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта; 

- средства гимнастики и возможно-

стей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельно-

сти; 

основы обучения гимнастическим 

упражнениям; 

способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения гимнастических упражне-

ний; 

Цель дисциплины: Освоение студентами знаний, мето-

дических и практических умений и навыков в области 

технологий физкультурно-спортивной деятельности 

для проведения занятий и мероприятий с использова-

нием средств, методов и приемов базовых видов физ-

культурно-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 двига-

тельным действиям и особенности методики. Воспита-

ние физических качеств. Физическая, техническая, так-

тическая и психологическая подготовка. Кондиционная 

тренировка. Система соревновательной деятельности в 

адаптивной физической культуре. Организация массо-

вых физкультурных мероприятий. Судейство соревно-

ваний. Планирование и педагогический контроль. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основы техники ходьбы, бега, прыж-

ков и метаний, технику видов легкой 

атлетики (бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, прыжка в дли-

ну с разбега, прыжка в высоту с раз-

бега, толкания ядра, метания малого 

мяча (гранаты)); 

 методики обучения технике легкоат-

летических упражнений; 

 методики развития физических ка-

честв средствами легкой атлетики; 

 методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти занимающихся на занятиях 

легкой атлетикой; 

 правила и организацию соревнова-

ний в легкой атлетике; 

 методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами легкой атлетики; 

 основы техники способов передви-

жения на лыжах; 

 методики обучения способам пере-

движения на лыжах; 

 методики развития физических ка-

честв средствами лыжной подготов-

ки; 

 методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти обучающихся на занятиях лыж-

ной подготовкой; 

 методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами лыжного спорта; 

 основы техники способов плавания и 

прикладного плавания; 

 методики обучения способам плава-

ния; методики развития физических 

качеств средствами плавания;  мето-

дики контроля и оценки технической 

и физической подготовленности обу-

чающихся на занятиях плаванием; 

 методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами плавания; средства спор-

тивных и подвижных игр и возмож-

ностей их применения в физкультур-

но-спортивной и социальной дея-

тельности; 

 основы обучения спортивным и под-

вижным играм; 

 терминологию спортивных и под-

вижных игр; 

 способы (вариантов) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения спортивных и подвижных 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

игр; 

 методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами спортивных и подвижных 

игр; 

 организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно- мас-

совой работы в образовательных ор-

ганизациях; 

 организацию досуговой деятельно-

сти учащихся в образовательных ор-

ганизациях; 

 способы повышения эффективности 

педагогического процесса на уроках 

физической культуры; 

 способы реализации здоровье фор-

мирующих возможностей средств и 

условий использования базовых ви-

дов физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

 психолого-педагогические приемы 

активации познавательной активно-

сти занимающихся.  

Умеет: 

 применять методы организации 

учебной деятельности на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжному спорту с учетом мате-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

риально-технических возможностей 

учебного заведения (организации), 

возрастных особенностей занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по гимнастике, легкой атле-

тике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту в за-

висимости от поставленных задач; 

 использовать в своей деятельности 

терминологию гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта; 

 распределять на протяжении занятия 

средства гимнастики, легкой атлети-

ки, плавания, подвижных и спортив-

ных игр, лыжного спорта с учетом их 

влияния на организм занимающихся, 

в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в гимнасти-

ке, легкой атлетике, плавании, под-

вижных и спортивных играх, лыж-

ном спорте; 

 использовать средства гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и под-

вижных игр для проведения 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подготовительной части занятий, 

формирования жизненно-

необходимых навыков и развития 

физических качеств (в том числе для 

ИВС и АС); 

 использовать стандартное и допол-

нительное оборудование, пользовать-

ся спортивным инвентарем, и кон-

трольно-измерительными приборами 

на занятиях физической культурой, 

адаптивной физической культурой с 

использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвиж-

ных и спортивных игр, лыжного 

спорта; 

 организовывать (строить, перестраи-

вать, размыкать, размещать, переме-

щать и т.п.) группу занимающихся в 

зависимости от поставленных задач 

для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений легкой атлети-

ки, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжной подготовки; кон-

тролировать и оценивать работу обу-

чающихся на занятиях и самостоя-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тельную работу, успехи и затрудне-

ния в освоении средств гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и под-

вижных игр, плавания, лыжной под-

готовки; оценивать качество выпол-

нения упражнений в гимнастике, лег-

кой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте и 

определять ошибки в технике; 

 определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, лыжном спорте, под-

бирать приемы и средства для их 

устранения; 

 использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-

товленности занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья на 

занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжному спорту; 

 использовать существующие мето-

дики проведения соревнований по 

гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным и подвижным играм, 

лыжным гонкам и лыжной подготов-

ке, проведения физкультурно-

спортивного праздника, дня здоровья 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и мероприятий оздоровительного ха-

рактера по гимнастике, легкой атле-

тике, спортивным и подвижным иг-

рам, лыжным гонкам и лыжной под-

готовке; 

 проектировать, анализировать и пре-

зентовать собственную методиче-

скую и практическую деятельность 

при реализации базовых видов физ-

культурно-спортивной деятельности; 

осуществлять подготовку обучаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья к участию в соревнованиях 

и физкультурно-массовых мероприя-

тиях; 

 анализировать и корректировать 

уровень сформированности физиче-

ской культуры обучающихся; 

 анализировать эффективность про-

ведения занятий по базовым видам 

спорта по количественным и качест-

венным критериям; 

 формировать основы физкультурных 

знаний; 

 нормировать и регулировать нагруз-

ки на занятиях с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

 применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и дина-

мики развития и физической подго-
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ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

товленности обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

Имеет опыт: 

 проведения комплексов упражнений 

с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста 

контингента занимающихся; 

 владения техникой общеподготови-

тельных, специальноподготовитель-

ных и соревновательных гимнастиче-

ских элементов, гимнастическим 

стилем исполнения гимнастических 

упражнений; владения техникой ви-

дов легкой атлетики на уровне вы-

полнение контрольных нормативов;  

владения техникой способов плава-

ния и прикладного плавания на уров-

не выполнения контрольных норма-

тивов; 

 владения техникой способов пере-

движения на лыжах на уровне вы-

полнения контрольных нормативов; 

 владения техникой двигательных 

действий спортивных игр и содержа-

ния действия подвижной игры; 

 проведения фрагмента урока физи-

ческой культуры с использованием 

средств гимнастики; 

 проведения фрагмента занятия по 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

легкой атлетике по обучению техни-

ке выполнения упражнений, разви-

тию физических качеств и воспита-

нию личности учащегося; 

 составления упражнений по обуче-

нию техническим приемам спортив-

ных игр и подбору подвижной игры с 

учетом возраста и контингента зани-

мающихся; 

 проведения фрагмента урока физи-

ческой культуры с использованием 

средств подвижных и спортивных 

игр;  

 участия в судействе соревнования по 

легкой атлетике, плаванию, лыжной 

подготовке; 

 проведения фрагмента физкультур-

но-спортивного мероприятия (сорев-

нования) с использованием средств 

гимнастики, подвижных и спортив-

ных игр с учетом возрастных особен-

ностей контингента занимающихся; 

 проведения занятий по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

 проведения внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); - 

проведения мероприятий активного 

отдыха обучающихся в режиме учеб-

ного и вне учебного времени образо-

вательной организации 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-7 Способен определять 

закономерности развития 

физических и психиче-

ских качеств лиц с откло-

нениями в состоянии здо-

ровья, кризисы, обуслов-

ленные их физическим и 

психическим созреванием 

и функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

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 с 

лицами, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья, и инвалидами раз-

личных нозологических групп.  

Умеет: 

учитывать закономерности и факто-

ры физического и психического раз-

вития людей с ограниченными воз-

можностями; 

разрабатывать современные методи-

ки развития физических качеств в 

различных вида АФК с учетом 

особенностей нозологических групп; 

способствовать развитию психиче-

ских и физических качеств зани-

мающихся с учетом сенситивных пе-

риодов развития их функций. 

Имеет опыт: 

современными средствами, метода-

ми, приемами, техническими средст-

вами для осуществления двигатель-

ного развития и оценивать состояние 

занимающихся; -планированием со-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

держания уроков, занятий и других 

форм использования ФУ с учетом 

возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся; 

психологическим подходом в обуче-

нии, воспитании и развитии лиц с на-

рушением в развитии 

Специальная психология 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

Знать: 

-психологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки психического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения; 

-анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

Уметь: 

-дифференцировать обучающихся, 

тренирующихся по степени психиче-

ского развития в пределах возрастно-

половых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

Иметь опыт: 

-использования психологической 

терминологии, адекватно отражаю-

Цель изучения дисциплины: Формирование у бакалав-

ров основ специальной психологии при подготовке к 

будущей профессиональной деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры. 

Целостность и неделимость психического; норма и де-

фект; взаимодействие биологического, социального и 

аномального в человеке; структура дефекта и диалек-

тическая взаимосвязь между его подструктурами; пси-

хическое развитие ребенка первых 3 лет жизни; даль-

нейшее развитие в дошкольном возрасте; развитие ре-

бенка в школьном возрасте; особенности развития в 

подростковом возрасте; социальные и психологические 

факторы влияющие на развитие ребенка; специфиче-

ские проблемы развития в разных возрастных группах; 

компенсаторные возможности психики ребенка с на-

рушенным слухом, зрением, интеллектом, нарушения-

ми в двигательной сфере; умственная отсталость, при-

чины, формы, методы диагностики; задержка психиче-

ского развития, причины, клиническая картина различ-

ных форм; слабоумие (деменция); особенности слабо-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щей психологические характеристи-

ки занимающихся различного пола и 

возраста, нозологических форм забо-

леваний;  

-проведения психологического ана-

лиза физических упражнений 

умия при психических сосудистых и других заболева-

ниях головного мозга; методы диагностики интеллек-

туальных расстройств. Основы сурдопсихологии, тиф-

лопсихологии, олигофренопсихологии; психология лиц 

с двигательными нарушениями; психология лиц с вы-

раженными речевыми расстройствами. 

 

Специальная педагогика 

ОПК-5 Способен воспитывать у 

занимающихся социально 

значимые личностные ка-

чества, проводить профи-

лактику негативного со-

циального поведения 

Знать: 

-закономерности и факторы физиче-

ского и психического развития, и 

особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 

-основы общей психологической 

подготовки, включая психологиче-

ские факторы формирования соци-

ально-значимых личностных качеств 

у занимающихся; 

-сущность воспитания и его место в 

образовательном и тренировочном 

процессе; 

- принципы воспитания; 

-методы, приемы и средства воспита-

ния в физической культуре и спорте; 

-формы воспитания и воспитатель-

ные мероприятия в образовательном 

и тренировочном процессе; 

-характеристику коллектива и основы 

его формирования в спорте; 

Цель изучения дисциплины: Формирование у бакалав-

ров основ специальной педагогики при подготовке к 

будущей профессиональной деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры. 

Предмет цели и задачи дефектологии, методология и 

история русской и советской дефектологии; общие све-

дения о науках, входящих в структуру дефектологии; 

система образования лиц с недостатками в психиче-

ском развитии в РФ; содержание обучения и воспита-

ние лиц с различными недостатками; принципы дидак-

тики и методы обучения лиц с недостатками в разви-

тии; система трудового обучения; система физического 

воспитания; достижения отечественной специальной 

педагогики и перспективы ее развития; учение 

Л.С.Выготского о сложной структуре аномального раз-

вития, о первичном дефекте и вторичных отклонениях, 

возникающих в процессе онтогенетического развития 

ребенка. Система учреждений по обучению, воспита-

нию и содержанию лиц с психическими и физическими 

недостатками, их основные задачи; социально-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 

-решать воспитательные задачи на 

занятиях по физической культуре и 

спорту и во вне учебное время в со-

трудничестве с другими педагогиче-

скими работниками; 

-общаться с детьми различных воз-

растных категорий; 

-проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную и духовнонравственную 

сферу занимающихся в процессе за-

нятий физической культурой и спор-

том 

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности: 

-планирования воспитательных ме-

роприятий при освоении основных и 

дополнительных общеобразователь-

ных программ; 

-составления психолого-

педагогической характеристики за-

нимающегося физической культурой 

и спортом; 

психологическая реабилитация лиц с особыми пробле-

мами, их интеграция в обществе. Основы сурдопедаго-

гики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики, дидак-

тика обучения и воспитания лиц со сложными дефек-

тами и поражениями опорно-двигательного аппарата. 

ОПК-13 Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений теории 

физической культуры, 

физиологической харак-

теристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и 

Знать: 

-психологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки психического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психологических особен-

ностей занимающихся 

различного пола и возрас-

та, нозологических форм 

заболеваний занимаю-

щихся 

грузок, анализу результатов их при-

менения; 

Уметь: 

-дифференцировать обучающихся, 

тренирующихся по степени психиче-

ского развития в пределах возрастно-

половых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

Иметь опыт: 

-использования психологической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 
-проведения психологического ана-

лиза физических упражнений 

Профилактика негативных социальных явлений 

ОПК-5 Способен воспитывать у 

занимающихся социально 

значимые личностные ка-

чества, проводить профи-

лактику негативного со-

циального поведения 

Знать: 

основы общей психологической под-

готовки, включая психологические 

факторы формирования социально 

значимых личностных качеств у за-

нимающихся; 

виды девиаций, формы проявления 

девиантного поведения, факторы их 

вызывающие и средства их профи-

лактики в физической культуре и 

спорте 

Уметь: 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся сис-

темы знаний о различных формах девиантного поведе-

ния и способах их профилактики, нравственном воспи-

тании занимающихся. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную и духовнонравственную 

сферу занимающихся в процессе за-

нятий физической культурой и спор-

том; 

формировать навыки социально-

осознанного поведения в поликуль-

турной среде; 

создавать условия для формирования 

социально-личностных качеств у за-

нимающихся в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом; 

проводить информационно просвети-

тельскую и агитационную работу по 

этическим вопросам спорта, принци-

пам честной игры в спорте, профи-

лактике неспортивного поведения, 

применения допинга. 

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности: 

- подготовки материалов и проведе-

ния теоретических занятий и бесед со 

спортсменами о содержании и значе-

нии спортивной этики, недопустимо-

сти использования допинга, скрытых 

и явных нарушений спортивных пра-

вил, участия в договорных играх; 

ОПК-11 Способен проводить ра-

боту по предотвращению 

применения допинга в 

Знать: 

- современные методики составления 

просветительских программ и ин-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

адаптивном спорте формационных мероприятий; 

международные этические нормы в 

области противодействия примене-

нию допинга 

Социальная защита инвалидов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знает: 

- количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями 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 со-

ответствии с законом; 

Цель изучения дисциплины: Освоение студентами ос-

нов теории и практики социальной защиты инвалидов и 

практическая подготовка их к работе с лицами, имею-

щими отклонения в состоянии здоровья, а также опре-

деления роли и места специалиста адаптивной физиче-

ской культуры в системе социальной защиты инвали-

дов. 

Понятие инвалидности; врожденная и приобретенная 

инвалидность; медицинские показания для установле-

ния инвалидности; категории инвалидов классифика-

ция инвалидности по ВОЗ; критерии и степени сниже-

ния трудоспособности; группы инвалидности по ВТЭК. 

Общие положения социальной защиты инвалидов. Ме-

дицинская экспертиза трудоспособности; пенсия, посо-

бия, социальное обслуживание инвалидов; медицин-

ское обслуживание, протезирование, обеспечение 

транспортными средствами; содержание в государст-

венных учреждениях и социально-бытовое обеспечение 

жильем и жилищно-бытовые льготы; профессиональ-

ная реабилитация и применение труда инвалидов; дети-

инвалиды; медицинская модель инвалидности; соци-

альная модель инвалидности; сегрегация и интеграция; 

барьеры городской среды; социальные барьеры; неза-

висимый образ жизни; основные концепции; центр не-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зависимого образа жизни; структура и функции; реаби-

литационные технологии; оккупационная терапия; по-

нятие, цели, задачи; основные международные акты о 

социальной защите инвалидов; законодательные во-

просы физической культуры и спорта инвалидов; зако-

нодательная ответственность государственных учреж-

дений и общественных организаций, работающих с ин-

валидами. 

 

ОПК-15 Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовы-

ми актами сферы физиче-

ской культуры и спорта и 

нормами профессиональ-

ной этики 

Знает: 

законодательство Российской Феде-

рации в сфере физической культуры 

и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

законодательство Российской Феде-

рации в социальной защите; 

нормативные документы в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта, в здравоохранении и 

социальной защите; 

нормативные правовые акты в облас-

ти защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

Умеет: 

ориентироваться в законодательстве 

и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в со-

ответствии с законом; 
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ции 
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тора 

 достижения компетен-

ции  
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Врачебный контроль в адаптивной физической культуре 

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной подготов-

ленности, психического со-

стояния занимающихся, с 

учетом нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

Знать: 

методы измерения и оценки физиче-

ского развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анато-

мического анализа положений и 

движений тела человека; 

методы оценки функционального со-

стояния различных физиологических 

систем организма человека с учетом 

возраста и пола; 

механизмы, обеспечивающие ком-

пенсаторно-приспособительные ре-

акции организма человека в возраст-

ном аспекте и причинно--

следственные взаимосвязи между 

различными проявлениями жизне-

деятельности; 

методики для тестирования сердеч-

нососудистой, дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата при 

помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ--теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости 

легких, оценки точности воспроизве-

дения и дифференциации мышечного 

усилия, теппинг-тест 

Уметь: 

Интерпретировать результаты антро-

Цель дисциплины: Подготовить обучающихся к про-

фессиональной деятельности для решения следующих 

задач: способствовать восстановлению нарушенных 

или временно утраченных функций организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; обеспечивать возможности бо-

лее полного устранения ограничений жизнедеятельно-

сти человека, вызванных нарушением здоровья; прово-

дить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок 

Цели, задачи и содержание врачебного контроля в 

АФК. Методы врачебного исследования. Исследование 

и оценка физического развития. Исследования функ-

ционального состояния различных систем организма 

спортсменов-инвалидов и занимающихся физическими 

упражнениями. Тестирование физической работоспо-

собности и тренированности. Особенности врачебного 

контроля за лицами разного пола, возраста, характера 

дефекта или патологии, занимающихся физической 

культурой и спортом. Простейшие функциональные 

пробы. Медицинский контроль на тренировках, сорев-

нованиях, массовых физкультурных мероприятиях для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Медицин-

ские средства восстановления и повышения  работо-

способности. Заболевания и травматизм, перетрениро-

ванность и перенапряжения, их причины и профилак-
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 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

пометрических измерений и показа-

тели физического развития, анализа 

положений и движений, определяя 

степень соответствия их кон-

трольным нормативам; 

с помощью методов экспресс--

диагностики определить протекание 

восстановительных процессов; 

 оценить функциональное состояние 

организма по результатам биохими-

ческого анализа крови и мочи; 

 использовать методы измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

 пользоваться контрольно--

измерительными приборами; 

 использовать комплексное тестиро-

вание физического состояния и под-

готовленности спортсменов, видео-

анализ, гониометрию, акселеромет-

рию, динамометрию, стабиломет- 

рию, эргометрию, телеметрические 

методы передачи информации о со-

стоянии систем организма и характе-

ристиках движений спортсменов, ме-

тоды антропометрии, миотономет-

рии, гониометрии и телеметрии в оп-

ределении состояния тре-

нированности и спортивной работо-

способности; методики для тестиро-

тика. 
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 достижения компетен-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вания сердечнососудистой, дыха-

тельной систем и опорно-

двигательного аппарата при помощи 

методик оценки индекса Гарвардско-

го степ-теста, PWC170, пробы Мар-

тине, жизненной емкости легких, 

оценки точности воспроизведения и 

дифференциации мышечного усилия, 

теппинг-тест 

Владеть навыками и/или опыт 

деятельности: 

проведения антропометрических из-

мерений;  анализа биохимических по-

казателей и разработки предложений 

по коррекции тренировочного про-

цесса на его основе; 

 владения приемами и методами уст-

ранения метаболитов обмена углево-

дов, липидов, белков, образующихся 

при мышечной деятельности раз-

личного характера; 

 применения методов измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

 контроля за состоянием различных 

функциональных систем жизнеобес-

печения организма человека в зави-

симости от вида деятельности, воз-

раста и пола 
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 достижения компетен-

ции  
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8 Способен определять за-

кономерности восстановле-

ния нарушенных или вре-

менно утраченных функций 

организма человека для раз-

личных нозологических 

форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

Знать: 

 основные понятия, используемые в 

реабилитационной (восстановитель-

ной) деятельности; 

 наиболее часто встречающиеся виды 

заболеваний и повреждений; 

 основы биохимии двигательной ак-

тивности и биомеханики движения; 

 гигиенические основы физ-

культурно-спортивной деятельности 

и материально техническое обеспе-

чение в физической реабилитации; 

Уметь: 

- выделять средства, формы и методы 

физической реабилитации при раз-

личных заболеваниях и травмах в за-

висимости от возраста и гендерных 

особенностей; 

Владеть навыками и/или опыт 

деятельности: 

применения профессиональной тер-

минологии; 

обобщения и анализа полученных 

результатов тестирования 

 

ОПК-14 Способен обеспечивать 

соблюдение техники безо-

пасности, профилактику 

травматизма, оказывать пер-

вую доврачебную помощь  

Знать: 

факторы и причины травматизма, за-

болеваний, функциональных нару-

шений в процессе учебной и спор-

тивной деятельности; 

этиологию и признаки трав-

матических повреждений и неотлож-
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ных состояний организма; 

противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражне-

ний, которые являются потенциально 

опасными для здоровья детей; 

основы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, и травмати-

ческих повреждениях, основы сер-

дечно-легочной реанимации; 

этиологию и патогенез заболеваний 

различных органов и систем; 

внешние признаки утомления и пере-

утомления занимающихся; 

правила безопасности при проведе-

нии физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоро-

вья и других мероприятий оздоро-

вительного характера; 

Уметь: 

- распознавать признаки неотложных 

состояний и травматических повреж-

дений; 

 оказывать первую помощь при воз-

никновении неотложных состояниях 

и травматических повреждениях; 

 распознавать заболевания различных 

органов и систем по наиболее типич-

ным признакам с целью предотвра-

щения развития острых патоло-

гических состояний, а также обеспе-

чения своевременного обращения за 
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медицинской помощью; 

 осуществлять контроль отсутствия 

медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культурой и 

спортом, адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом; 

 выявлять угрозы степени опасности 

внешних и внутренних факторов и 

организовывать безопасное про-

странство для занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и с ограни-

ченными возможностями здоровья 

оперативно реагировать на нештат-

ные ситуации и применять верные 

алгоритмы действий для устранения 

или снижения опасности. 

Владеть навыками и/или опыт 

деятельности: 

 оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях и травматиче-

ских повреждениях; 

 составление плана профи-

лактических мероприятий по возник-

новению и распространению инфек-

ционных заболеваний, травм и пато-

логических состояний; 

- ознакомления педагогических ра-

ботников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и здоровья обу-

чающихся, в том числе с ин-
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валидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья с 

правилами охраны жизни 

Физическая реабилитация 

ОПК-8 Способен определять за-

кономерности восстанов-

ления нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма чело-

века для различных нозо-

логических форм, видов 

инвалидности, возрас-

тных и гендерных групп 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

ОПК-8.1. 

Знает: 

основные понятия, используемые в 

реабилитационной (восстановитель-

ной) деятельности; наиболее часто 

встречающиеся виды заболеваний и 

повреждений; 

 особенности реабилитации у детей и 

подростков у лиц зрелого и пожилого 

возраста; 

 особенности реабилитации при раз-

личных видах инвалидности; 

 основы биохимии двигательной ак-

тивности и биомеханики движения; 

 гигиенические основы физкультур-

но-спортивной деятельности и мате-

риально техническое обеспечение в 

физической реабилитации; 

 психологические особенности зани-

мающихся физическими упражне-

ниями. 

ОПК-8.2. 

Умеет: 

 выделять средства, формы и методы 

Цель изучения дисциплины: Изучение и освоение осо-

бенностей применения средств физической реабилита-

ции для осуществления реабилитационной и профилак-

тической деятельности у лиц с наиболее часто встре-

чающимися соматическими заболеваниями в условиях 

лечебно-профилактических, санаторно-курортных уч-

реждений, реабилитационных центров. 

Этапы и периоды реабилитации при переломах костей 

и вывихах суставов, переломах позвоночника и костей 

таза. Особенности методики физической реабилитации 

в зависимости от локализации и способа иммобилиза-

ции. Физическая реабилитация на различных этапах 

при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, 

гипертонической болезни и заболеваниях сосудов. Фи-

зическая реабилитация при заболеваниях органов ды-

хания (пневмонии, бронхиальной астме, бронхоэктати-

ческой болезни, эмфиземе и др.), органов пищеварения 

и обмене веществ. Физическая реабилитация при забо-

леваниях и поражениях нервной системы: нарушениях 

мозгового кровообращения, травматической болезни 

спинного мозга, остеохондрозе позвоночника и неври-

тах периферических нервов. Реабилитация при гинеко-

логических заболеваниях. Физическая реабилитация 

при ортопедических заболеваниях: нарушениях осанки, 
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физической реабилитации при раз-

личных заболеваниях и травмах в за-

висимости от возраста и гендерных 

особенностей; 

 использовать различные методики 

физической реабилитации при раз-

ных видах инвалидности; 

 дифференцированно подбирать 

средства реабилитации с учетом ин-

дивидуальных особенностей; 

 оценивать эффективность физиче-

ской реабилитации при заболеваниях 

и повреждениях у различных возрас-

тных групп; 

 ориентироваться в вопросах возрас-

тной психопатологии, уметь провес-

ти психоконсультирование в рамках 

физической реабилитации. 

ОПК-8.3. 

Имеет опыт: 

 применения профессиональной тер-

минологии. 

 владения методами физической реа-

билитации в зависимости от нозоло-

гии и возрастных особенностей. 

 обобщения и анализа полученных 

результатов тестирования. 

 владения приемами массажа, спосо-

бами адекватного его использования 

в зависимости от нозологии и возрас-

тных особенностей. 

сколиозах и плоскостопии. Физическая реабилитация 

при операциях на органах грудной клетки, брюшной 

полости и ампутациях. Особенности методики физиче-

ской реабилитации детей при врожденной и приобре-

тенной патологии. 
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ОПК-9 Способен развивать ком-

пенсаторные возможно-

сти, оставшиеся после бо-

лезни или травмы функ-

ции организма человека 

для различных нозологи-

ческих форм, видов инва-

лидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья 

ОПК-9.1. 

Знает: 

функции организма, способные час-

тично или полностью заменить на-

всегда утраченные в результате забо-

левания или травмы. 

современные методы развития ком-

пенсаторных функций организма при 

различных последствиях заболеваний 

и травм. 

технологию формулировки цели и 

задач развития компенсаторных 

функций организма. 

способы оценки эффективности раз-

вивающей деятельности с целью 

компенсации утраченных функций. 

ОПК-9.2. 

Умеет: 

формулировать цель и задачи ком-

пенсаторной деятельности. 

дифференцированно подбирать сред-

ства реабилитации с учетом индиви-

дуальных особенностей. 

оценивать эффективность компенса-

торной деятельности при заболева-

ниях и повреждениях у различных 

возрастных групп. 

корректировать содержание и на-

правленность компенсаторной дея-

тельности в соответствии с индиви-

дуальными особенностями организма 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

человека. 

ОПК-9.3. 

Имеет опыт: 

создания условий развития компен-

саторных возможностей организма 

человека; 

применения методов оперативного и 

этапного контроля эффективности 

компенсаторной деятельности при 

заболеваниях и повреждениях у раз-

личных возрастных групп. 

анализа полученных результатов раз-

вития компенсаторных возможностей 

функций организма человека и соот-

несения полученных результатов 

развития компенсаторных функций с 

поставленными целями и задачами 

ОПК-10 Способен проводить ком-

плексы физических уп-

ражнений, применять фи-

зические средства и мето-

ды воздействия на чело-

века с целью предупреж-

дения возможного воз-

никновения и (или) про-

грессирования заболева-

ний, обусловленных ос-

новным дефектом орга-

низма лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

ОПК.10.1. 

Знает: 

факторы риска, способствующие не-

благоприятному развитию основного 

заболевания, и патогенетические ме-

ханизмы прогрессирования основно-

го заболевания, дефекта и/или вто-

ричных отклонений основного забо-

левания; 

патогенетически значимые мишени 

профилактического воздействия; 

виды физических упражнений, физи-

ческих средств и методов воздейст-

вия на человека 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сопутствующих заболева-

ний) 

с целью предупреждения прогресси-

рования основного заболевания (де-

фекта) организма  

ОПК-10.2. 

Умеет: 

определить наиболее значимые ми-

шени профилактического воздейст-

вия  

подобрать и осуществить на практике 

комплекс физических упражнений, 

физических средств и методов воз-

действия на человека, ориентирован-

ный на предупреждение прогресси-

рования основного заболевания (де-

фекта) организма у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (вклю-

чая инвалидов). 

ОПК-10.3. 

Имеет опыт: 

практического применения физиче-

ских упражнений, физических 

средств и методов воздействия на че-

ловека, направленных на предупреж-

дение прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма у 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (включая инвалидов). 

Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-9 Способен развивать ком-

пенсаторные возможно-

сти, оставшиеся после бо-

лезни или травмы функ-

ции организма человека 

для различных нозологи-

ческих форм, видов инва-

лидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья 

Знать: 

нормативно-правовой базы, закреп-

ляющую права, статус и возможно-

сти инвалидов и лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

требования к физкультурно-

спортивным сооружениям для инва-

лидов. 

Уметь: 

формулировать конкретные задачи 

реабилитации инвалидов с учетом 

имеющегося материально--

технического обеспечения для раз-

личных нозологических форм, видов 

инвалидности, возрастных и гендер-

ных групп лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

 использовать средства и методы, не-

обходимые для формирования по-

требностей организма человека в фи-

зической активности и регулярности 

применения физических упражнений, 

с целью оздоровления и физического 

совершенствования инвалидов;  

Владеть навыками и/или опытом 

деятельности: 

анализ оздоровительных систем, ме-

тодик по характеру их влияния на 

оставшиеся после болезни или трав-

мы функции организма человека для 

различных нозологических форм, ви-

Цель изучения дисциплины: Формирование у студен-

тов знаний по организации материально-технической 

базы физкультурно-спортивных занятий и правил экс-

плуатации спортивно-корригирующего оборудования 

для инвалидов. 

Спортивные сооружения для инвалидов; конструктив-

ные особенности протезно-ортопедической техники, 

применяемой для восстановления движений физиче-

ской культуры и спорта, спортивные тренажеры, ин-

вентарь, оборудование, экипировка. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дов инвалидности, возрастных и ген-

дерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

навыками рациональной организации 

и проведения занятий физкультурно-

оздоровительной направленности с 

различными возрастными и гендер-

ными группами лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

Экономика  

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Знает: 

понятие и классификация систем; 

структуру и закономерности 

функционирования систем; 

 особенности системного подхода 

в научном познании; 

 понятие о системе здравоохра-

нения, социальной защиты и физиче-

ской культуры, их целях, задачах и 

общих принципах; 

 основные технологии поиска и 

сбора информации; 

 форматы представления инфор-

мации в компьютере; 

 правила использования ИКТ и 

средств связи; 

 информационно-поисковые сис-

темы и базы данных; 

Экономическая теория: предмет, структура, функции. 

Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор. 

Методы экономического исследования. Структура со-

временной 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 моно-

полия. Доходы и уровень жизни. Инфляция и безрабо-

тица. Роль государства в функционировании рынка. 

Деньги, кредит и их роль в функционировании рыноч-

ной системы. Банки. Денежно-кредитная политика го-

сударства. Финансы государства. Фискальная полити-

ка. Финансовый рынок. Фирма, ее организационные 

формы, цель деятельности; затраты и выпуск, масшта-

бы деятельности. Внешнеэкономические аспекты 

функционирования открытой экономики. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 технологию осуществления по-

иска информации; 

 технологию систематизации по-

лученной информации; 

 способы статистической обра-

ботки данных, особенности стати-

стической обработки данных инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

представленных в различных из-

мерительных шкалах и анализ полу-

ченных результатов; 

 основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

 виды и формы работы с педаго-

гической, медицинской, социально-

психологической и научной литера-

турой; 

 требования к оформлению биб-

лиографии (списка литературы)  

УК-1.2. 

Умеет: 

 работать с информацией, пред-

ставленной в различной форме; 

 обрабатывать данные средства-

ми стандартного программного обес-

печения; - синтезировать информа-

цию, представленную в различных 

источниках; - использовать контент 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

электронной информационно-

образовательной среды; 

 анализировать информационные 

ресурсы; 

 отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок; 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской на-

правленности с позиций системного 

подхода; 

обосновывать решение задач 

адаптивной физической культуры и 

физической культуры с позиций сис-

темного подхода; 

УК-1.3. 

Имеет опыт: 

работы с персональным компью-

тером и поисковыми сервисами Ин-

тернета; 

использования методики анали-

тико-синтетической обработки ин-

формации из различных информаци-

онно-поисковых систем (предметиза-

ция, аннотирование, реферирование); 

критического анализа и обобще-

ния информации по актуальным во-

просам развития адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта, 

физической культуры и спорта и эф-

фективности физкультурно-

спортивной деятельности, в том чис-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ле с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Социология  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. 

Знает: 

функции и средства общения; 

психологические особенности обще-

ния с 

различными категориями групп лю-

дей (по 

возрасту, состоянию здоровья, этни-

ческим и религиозным признакам и 

др.); 

источники, причины и способы 

управления конфликтами; 

методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции; 

сущностные характеристики и типо-

логию лидерства; 

факторы эффективного лидерства 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья. 

УК-3.2. 

Объект и предметная область социологии. Основные 

научные направления и школы в социологии. Совре-

менный этап российской социологии. Понятие соци-

альной связи. Структура и типология социальных свя-

зей. Понятие социального института. Семья как соци-

альный институт. Понятие социальной структуры. Со-

циальные общности и группы. Типология групп. Поня-

тие социального статуса. Основные виды статусов. 

Проблемы социальной мобильности, ее виды и послед-

ствия. Понятие социального действия, структура и ти-

пология действия (по М. Веберу). Понятие социального 

взаимодействия, его основные формы. Массовое пове-

дение: признаки, механизм, субъекты. Основные поня-

тия социальной организации. Социальный контроль. 

Культура общества, ее структура, типологии, функции. 

Личность и общество, специфика социологического 

подхода к изучению личности. Социологические ис-

следования: программа, методы, организация. 



 

203 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

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 коор-

динировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их; 

управлять учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлечения 

занимающихся в процесс обучения, 

развития, воспитания, коррекции, 

компенсации и профилактики; 

анализировать реальное состояние 

дел в учебной и тренировочной груп-

пе, поддерживать в коллективе дело-

вую, дружелюбную атмосферу; 

защищать достоинство и интересы 

обучающихся и спортсменов, в том 

числе паралимпийцев, сурдлимпий-

цев, специальных олимпийцев, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликт-

ной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

использовать в практике своей рабо-

ты психологические подходы: куль-

турно-исторический, деятельностный 

и развивающий; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

составить психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности; 

устанавливать педагогически целесо-

образные отношения с участниками 

процесса физкультурно-спортивной 

деятельности в том числе с инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять технологии развития ли-

дерских качеств и умений; 

применять психологические приемы: 

постановка цели, сочетание видов 

оценки, психолого-педагогическая 

поддержка, психотехнические уп-

ражнения, групповые нормы. 

УК-3.3. 

Имеет опыт: 

решения образовательных, воспита-

тельных, развивающих, коррекцион-

ных, компенсаторных и профилакти-

ческих задач в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности 

Русский язык и культура речи  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

Знать: 

основы делового общения, способст-

вующие развитию общей культуры и 

социализации общества; 

основные понятия и терминологию 

на русском языке в области физиче-

Цель дисциплины: Изучение современных тенденций 

русского литературного языка и культуры речи, разви-

тии коммуникативных навыков делового и педагогиче-

ского общения, подготовки разных видов текстов в со-

ответствии со стилевыми особенностями, коммуника-

тивным заданием и ситуацией общения. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ном(ых) языке(ах). ской культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта, комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, образова-

ния, сферы профессиональной дея-

тельности в соответствии с направ-

ленностью ОПОП; 

правила словообразования лексиче-

ских единиц, правила их сочетаемо-

сти и правила употребления в рус-

ском языке; 

все основные виды чтения. 

Уметь: 

выражать различные коммуникатив-

ные намерения (запрос/сообщение 

информации); 

правильно и аргументировано сфор-

мулировать свою мысль в устной и 

письменной форме; 

пользоваться языковой и контексту-

альной догадкой для раскрытия зна-

чения незнакомых слов; 

вести беседу, целенаправленно обме-

ниваться информацией профессио-

нального характера по определенной 

теме; 

получать общее представление о 

прочитанном тексте; 

определять и выделять основную ин-

Соотношение понятий «язык», «речь», «культура ре-

чи». Основные аспекты культуры речи. Коммуника-

тивные качества речи. Природа норм литературного 

языка. Норма и кодификация. Нормы устной и пись-

менной речи. Стилистическая дифференциация языко-

вых средств. Литературный язык и другие разновидно-

сти национального язык. Активная и пассивная лекси-

ка. Иноязычная лексика. Понятие функционального 

стиля. Языковые и речевые стили. Изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и стилистиче-

ские фигуры. Основы мастерства публичной речи. Тре-

бования к оратору как создателю речи. Виды публич-

ных выступлений. Общие требования к публичным вы-

ступлениям. Культура дискутивно-политической речи. 

Речевой этикет, его функции. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

формацию текста; 

обобщать изложенные в тексте фак-

ты, делать выводы по прочитанному 

тексту; 

определять важность (ценность) ин-

формации;  

излагать в форме реферата, анноти-

ровать  

Имеет опыт: 

- деловой коммуникации, владения 

формами профессиональной речи, 

профессиональной терминологией 

при проведении учебно-

тренировочных занятий по базовым 

видам спорта и базовым видам адап-

тивного спорта и по избранному виду 

спорта, и избранному виду адаптив-

ного спорта; 

- публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, диало-

гическое высказывание, дискуссия); 

- аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной форме 

для подготовки тезисов, рефератов 

и письменного конспекта 

Право  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

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 со-

ответствии с законом; 

проводить анализ различных планов 

с позиций правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

Цель дисциплины: Подготовить обучающихся для ре-
шения профессиональных задач, связанных с разработ-
кой и реализацией комплекса мероприятий, направлен-
ных на восстановление нарушенных или временно ут-
раченных 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 деятель-
ность в области профессиональной деятельности, за-
щите своих прав и законных интересов в соответствии 
с гражданским, гражданско-процессуальным и трудо-
вым законодательством. 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма 
права и нормативно-правовые акты. Основные право-
вые системы современности. Международное право как 
особая система права. Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система российского права. 
Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответ-
ственность. Значение законности и правопорядка в  со-
временном  обществе. Правовое государство. Консти-
туция Российской Федерации – основной закон  госу-
дарства. Особенности федеративного устройства Рос-
сии. Система органов государственной власти в Рос-
сийской Федерации. Понятие гражданского правоот-
ношения.  Физические и юридические лица. Право соб-
ственности. Обязательства в гражданском праве и  от-
ветственность  за  их г-нарушение. Наследственное 
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Ответствен-
ность по семейному праву. Трудовой договор (кон-
тракт). Трудовая дисциплина и  ответственность за ее 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нарушение. Административные правонарушения и  ад-
министративная  ответственность. Понятие преступле-
ния.  Уголовная ответственность  а совершение престу-
плений. Экологическое право. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельно-
сти. Правовые основы защиты государственной тайны.  
Законодательные информативно-правовые акты в об-
ласти защиты информации и государственной тайны. 

ОПК-15 Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность во всех видах 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

нормативными правовы-

ми актами сферы физиче-

ской культуры и спорта и 

нормами профессиональ-

ной этики 

Знать: 

понятия и признаков правовых отно-

шений; 

трудовое законодательство Россий-

ской Федерации; 

законодательство Российской Феде-

рации в сфере физической культуры 

и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

законодательство Российской Феде-

рации в социальной защите; 

законодательство Российской Феде-

рации в образовании; нормативные 

документы в области физической 

культуры и спорта, адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спор-

та, в здравоохранении и социальной 

защите; 

правила внутреннего трудового рас-

порядка физкультурно-спортивной 

организации; 

нормативные документы в области 

осуществления контроля качества 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

услуг; 

требования охраны труда в области 

образования, физической культуры и 

спорта; 

меры ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, в том числе с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

нормативные правовые акты в облас-

ти защиты прав ребенка; 

нормативные правовые акты в облас-

ти защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Уметь: 

ориентироваться в законодательстве 

и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в со-

ответствии с законом; 

- анализировать планирующую и от-

четную документацию по вопро-

сам физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта на предмет реа-

листичности, логичности, соответ-

ствия действительному положению 

дел и удовлетворения формаль-

ным требованиям нормативных 

правовых актов; 

 осуществлять контроль качества ус-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

луг, их соответствия требованиям 

нормативных правовых актов усло-

виям договоров. 

Иметь опыт: 

обоснования принимаемых решений 

по организации деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта с позиции норм 

законодательства и профессиональ-

ной этики; 

разработки обязательной отчетно-

сти в соответствии с порядком уста-

новленными нормативными право-

выми актами, требованиями выше-

стоящей организации или собствен-

ника; 

разработки внутренних порядков ор-

ганизации управленческого учета и 

отчетности. 

Математика  

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Знает: 

понятие и классификация систем; 

структуру и закономерности 

функционирования систем; 

 особенности системного подхода 

в научном познании; 

 понятие о системе здравоохра-

Аксиоматический метод. Математические доказатель-
ства. Понятия числа, множества. Понятие функции, от-
ношения, отображения. Исследование функции. Ос-
новные идеи математического анализа. Производная. 
Интеграл и его свойства. Матрицы. Определители. Ре-
шение систем уравнений. Элементы теории вероятно-
стей. Основные формулы математической статистики. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нения, социальной защиты и физиче-

ской культуры, их целях, задачах и 

общих принципах; 

 основные технологии поиска и 

сбора информации; 

 форматы представления инфор-

мации в компьютере; 

 правила использования ИКТ и 

средств связи; 

 информационно-поисковые сис-

темы и базы данных; 

 технологию осуществления по-

иска информации; 

 технологию систематизации по-

лученной информации; 

 способы статистической обра-

ботки данных, особенности стати-

стической обработки данных инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

представленных в различных из-

мерительных шкалах и анализ полу-

ченных результатов; 

 основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

 виды и формы работы с педаго-

гической, медицинской, социально-

психологической и научной литера-

турой; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 требования к оформлению биб-

лиографии (списка литературы)  

УК-1.2. 

Умеет: 

 работать с информацией, пред-

ставленной в различной форме; 

 обрабатывать данные средства-

ми стандартного программного обес-

печения; - синтезировать информа-

цию, представленную в различных 

источниках; - использовать контент 

электронной информационно-

образовательной среды; 

 анализировать информационные 

ресурсы; 

 отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок; 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской на-

правленности с позиций системного 

подхода; 

обосновывать решение задач 

адаптивной физической культуры и 

физической культуры с позиций сис-

темного подхода; 

УК-1.3. 

Имеет опыт: 

работы с персональным компью-

тером и поисковыми сервисами Ин-

тернета; 

использования методики анали-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тико-синтетической обработки ин-

формации из различных информаци-

онно-поисковых систем (предметиза-

ция, аннотирование, реферирование); 

критического анализа и обобще-

ния информации по актуальным во-

просам развития адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта, 

физической культуры и спорта и эф-

фективности физкультурно-

спортивной деятельности, в том чис-

ле с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Биология с основами экологии 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целепо-

лагания; 

принципы и методы планирова-

ния;- виды и содержание планирова-

ния в физической культуре и спорте, 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте; 

методы организации и управле-

ния в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, приме-

няемые 

на федеральном и региональном 

Живые системы. Свойства живых систем. Уровни ор-
ганизации живого. Клетка как основная единица живо-
го. Организм как самовоспроизводящая система. Эво-
люция органического мира. Экология человека. Чело-
век как биологический вид. Понятия здоровья предбо-
лезни, болезни. Здоровый образ жизни, его компонен-
ты. Основы экологии. Круговорот веществ и энергии в 
природе. Понятие об экосистемах. Экология и охрана 
природы. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уровнях; 

основы планирования, бюджети-

рования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации той или 

иной организационно-правовой фор-

мы и формы собственности; 

количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

конституцию РФ, свои граждан-

ские 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  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 определять ожидаемые результа-

ты решения задач; 

 разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ в 

области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, ком-



 

215 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая инвалидов с 

учетом целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

 проводить анализ планов с пози-

ций правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

 проводить оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, физкуль-

турно-оздоровительного или спор-

тивно-массового мероприятия для 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, прини-

мать решения и совершать действия в 

соответствии с законом 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации цик-

лов занятий различной продолжи-

тельности избранным видам спорта, 

адаптивного спорта; 

 планирования спортивных, физ-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; - 

планирования и проведения научного 

исследования по определению эф-

фективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реаби-

литации и абилитации. 

Культурология   

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК-5.1. 

Знает: 

сущностные характеристики основ-

ных периодов в развитии философ-

ской мысли; основные социальные 

институты, обеспечивающих воспро-

изводство социальных отношений в 

сфере физической культуры, здраво-

охранения, социальной защиты; 

особенности мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спор-

том в группах различного возраста, 

пола, уровня здоровья, профессии и 

социального статуса; 

механизмы социализации личности в 

спорте и адаптивном спорте; 

закономерности и особенности рави-

Место культурологии среди гуманитарных наук. Со-

держание понятия «культура» и «цивилизация». Пер-

вобытная культура, ее черты и характеристика. Куль-

тура древневосточных цивилизаций. Культура антич-

ности. Культура Древней Греции и Рима. Культура 

Средневековой Европы. Европейская культура эпохи 

Возрождения и Реформации. Европейская культура 

Нового времени. Европейская культура в XX веке. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тия исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем;  

основные исторические формы взаи-

модействия человека, в том числе с 

инвалидностью и общества, полити-

ческие концепции; 

различные подходы к оценке и пе-

риодизации всемирной и отечествен-

ной истории; 

основные этапы и важнейшие собы-

тия истории России; 

роль в историческом развитии Рос-

сии выдающихся деятелей отечест-

венной истории; 

геополитическое положение России, 

ее национальные задачи во внешней 

политике; 

роль и место российской цивилиза-

ции во 

всемирном историческом процессе; 

периодизацию истории физической 

культуры, адаптивной физической 

культуры, социальную сущность, 

структуру и функции физической 

культуры, адаптивной физической 

культуры; 

цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры. 

УК-5.2. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Умеет: 

найти в основных периодах в разви-

тии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические 

социально- экономические, религи-

озно-мировоззренческие и этнокуль-

турные черты каждого из периодов; 

анализировать социальные истоки и 

мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и спортом различных 

социальных слоев и групп, законо-

мерности выбора вида спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной 

активности; 

 понимать групповую динамику и 

особенности межличностных отно-

шений в группах различного соци-

ального состава, возраста, состояния 

здоровья и пола, занимающихся 

спортом и физической культурой, 

адаптивным спортом и адаптивной 

физической культурой; 

правильно подобрать инструмента-

рий для выявления эффективности 

профессиональной работы (занятий 

физической культурой и спортом, 

адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом), и определения 

уровня физического, психического и 

социального здоровья занимающих-

ся; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

выделять стержень исторических 

фактов и событий и видеть причин-

но- следственные связи; 

раскрывать суть исторического про-

цесса: его закономерности, движу-

щие силы; 

давать объективную характеристику 

и интерпретацию исторического со-

бытия, этапа, исторического деятеля; 

формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические про-

цессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

осознавать себя как активного участ-

ника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую 

часть своего народа, динамично раз-

вивающейся исторической и куль-

турной общности; 

понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической куль-

туры и адаптивной физической куль-

туры, национальные интересы, цен-

ность труда и 

служения на благо Отечества; 

устанавливать причинно-

следственные связи между явления-

ми, пространственные и временные 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рамки изучаемых исторических яв-

лений в области физической культу-

ры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

УК-5.3. 

Имеет опыт: 

-  анализа исторических источников, 

политических программ, обществен-

ных процессов; социологического 

анализа данных о результатах дея-

тельности организаций физической 

культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного 

спорта, оценки эффективности их 

деятельности, прогнозирования усло-

вий и направления ее развития в со-

циально-культурном контексте; 

- аргументированного доказательст-

ва социальной и личной значимости 

избранного вида спорта, вида адап-

тивного спорта и физкультурно--

спортивной деятельности в том числе 

с инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведения теоретических занятий 

и бесед со спортсменами о содержа-

нии и значении спортивной этики, 

недопустимости использования до-

пинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в дого-

ворных играх; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях патрио-

тического характера. 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 

Патология и тератология 

ПК.УВ-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровож-

дение образовательного 

процесса с лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрас-

тных и нозологических 

групп 

 Цель дисциплины: Расширение и углубление медицин-
ских знаний студентов, что позволит им профессио-
нально и компетентно осуществлять процесс реабили-
тации больных с использованием средств физической 
культуры. 
Этиология. Внешние и внутренние факторы болезней. 
Причины и условия возникновения болезней. Консти-
туция, наследственность, реактивность, иммунитет и 
аллергия и их роль в возникновении и течении болез-
ней. Патогенез – учение о механизмах возникновения, 
развития и исходов болезней. Саногенез. Общие и ме-
стные 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; классифи-
кация врожденных пороков развития; этиологические 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

причины; этапы индивидуального развития, критиче-
ские 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; пороки развития опорно-
двигательного аппарата; дефекты развития трубчатых 
костей и позвоночника; аномалии мышц и мышечных 
сухожилий; системные пороки развития; пороки разви-
тия ЦНС; многочисленные врожденные пороки разви-
тия; хромосомные болезни и генные синдромы. 

Частная патология 

ПК.УВ-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровож-

дение образовательного 

процесса с лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрас-

тных и нозологических 

групп 

 Понятие о травме и травматической болезни, повреж-

дения мягких тканей. Переломы  длинных трубчатых 

костей. Повреждения суставов. Переломы позвоночни-

ка и таза. Травмы кисти и стопы. Повреждения ЛОР-

органов, глаз. Челюстно-лицевые травмы. Ожоги и об-

морожения, Болезни системы кровообращения: атеро-

склероз и ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, 

гипер- и гипотоническая болезнь, нейроциркуляторная 

дистония. Болезни системы дыхания: пневмония, хро-

нический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, брон-

хиальная астма, эмфизема, плеврит, туберкулез. Болез-

ни органов пищеварения:  гастриты, язвенная болезнь, 

дисфункции кишечника, колиты, энтерптозы, холеци-

ститы, панкреатиты. Болезни желез внутренней секре-

ции и обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, по-

дагра, заболевания щитовидной железы. Болезни сис-

темы выделения: гломерулонефриты, пиелонефриты, 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

почечно-каменная болезнь. Болезни и травмы нервной 

системы: основные клинические данные о нарушениях 

мозгового кровообращения, травмах и опухолях голов-

ного мозга, спастические и вялые параличи и парезы, 

гиперкинезы, нарушения координации, атаксия, рас-

стройства чувствительности вегетативной и трофиче-

ской функций нервной системы; нарушения мозгового 

кровообращения, травматическая болезнь спинного 

мозга, остеохондроз позвоночника; неврозы, черепно-

мозговая травма, заболевания и повреждения перифе-

рической нервной системы, патология детей и подрост-

ков. 

Комплексная реабилитация больных и инвалидов 

ПК.УВ-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровож-

дение образовательного 

процесса с лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрас-

тных и нозологических 

групп 

 Цель изучения дисциплины: Содействовать формиро-
ванию у студентов системы научно-практических зна-
ний, умений и навыков, необходимых для осуществле-
ния реабилитационного вида профессиональной дея-
тельности, для решения профессиональной задачи - ор-
ганизации и проведения мероприятий комплексной 
реабилитации на следующих объектах профессиональ-
ной деятельности: больные и инвалиды с различной 
патологией. 
Понятие о медицинской реабилитации и ее социальном 
значении; основные принципы и цели реабилитации; 
виды реабилитации; основные положения реабилита-
ции; основные средства реабилитации, физическая реа-
билитация как составная часть медицинской трудовой 
и социальной реабилитации, средства физической 
культуры и спорта в системе реабилитации; социаль-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные институты; организация и устройство реабилита-
ционных центров; международная система организации 
реабилитации; МСЭК, структура и функции; ком-
плексная и индивидуальная программа реабилитации; 
карта индивидуальной программы реабилитации. 

Адаптивное физическое воспитание 

ПК.УВ-1 Способен обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребно-

сти, характерные для кон-

кретного вида адаптивной 

физической культуры 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

Цель дисциплины: Освоение студентами основ адап-
тивного физического воспитания и практическая под-
готовка их к работе с лицами, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, определение роли и места специа-
листа адаптивной физической культуры в системе об-
щего дошкольного, школьного и профессионального 
образования. 
Особенности методик формирования у инвалидов и 
людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса 
специальных знаний; жизненно и профессионально не-
обходимых 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 те-
лесно-двигательных качеств инвалида. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

Лечебная физическая культура и массаж 

ПК.УВ-1 Способен обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребно-

сти, характерные для кон-

кретного вида адаптивной 

физической культуры 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

Лечебная физическая культура как фактор функцио-
нальной, патогенетической терапии и средства меди-
цинской, социальной и трудовой реабилитации. Основ-
ные принципы медицинской реабилитации. Основные 
методики применения физических упражнений с ле-
чебной целью и в системе физической реабилитации. 
Лечебная физическая культура при травмах, при забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы, при заболева-
ниях органов дыхания, при ожирении и заболеваниях 
суставов, при заболеваниях нервной системы, при на-
рушении осанки и сколиоза у детей. 
Понятие о массаже. Физиологические механизмы 
влияния массажа на организм. Показания и противопо-
казания к проведению массажа. Виды массажа. Спор-
тивный массаж. Основные приемы массажа. Методиче-
ские особенности при проведении массажа. Характери-
стика лечебного массажа. Методы лечебного массажа. 
Показания и противопоказания к проведению лечебно-
го массажа. Сочетание лечебного массажа и физиопро-
цедур. Сегментарный массаж. Точечный массаж, со-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

единительно-тканный массаж, периостальный массаж. 

Адаптивная двигательная рекреация  

ПК.УВ-1 Способен обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребно-

сти, характерные для кон-

кретного вида адаптивной 

физической культуры 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

Цель дисциплины: Освоение студентами знаний, мето-
дических и практических умений и навыков в области 
адаптивной двигательной рекреации, направленной на 
осуществление реабилитационной деятельности с ли-
цами с ограниченными возможностями. 
Методики активизации, поддержания и восстановления 
физических сил. Профилактика утомления. Организа-
ция развлечений и интересного проведения досуга ин-
валидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья на 
основании использования физических упражнений, ес-
тественных факторов внешней среды, необычных спор-
тивных сооружений (типа аква-парков, фитнес-
центров, тренажерных залов и т.д.). Иппотерапия, как 
адаптивная двигательная рекреация. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать:  

- теоретические основы использо-

вания средств и методов физиче-

ской культуры на примере туризма 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной дея-

тельности 

 - особенности средств адаптивного 

туризма с учетом нозологических, 

гендерных и возрастных групп 

Уметь:  

- применять средства и методы фи-

зической культуры на примере ту-

ризма для обеспечения полноцен-

Цель дисциплины: Поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности. 
Формирование умения обеспечивать эффективную реа-
билитацию инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, планировать и проводить мероприя-
тия по профилактике вторичных нарушений у лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья средствами ту-
ризма. 
Спортивный туризм как вид рекреационной деятельно-
сти. История развития спортивного туризма в России и 
Кузбассе. Организационная структура спортивного ту-
ризма в России. Виды туризма, их особенности и пер-
спективы развития. Особенности организации походов 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

-  вести методическое обеспечение 

процесса восстановления нарушен-

ных или временно утраченных 

функций организма занимающихся 

адаптивным туризмом 

Владеть / иметь опыт деятельно-

сти:  
- проводить занятия по туризму с 

применением средств и методов 

физической культуры для оздоров-

ления и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

- методикой физической реализа-

ции средствами адаптивного ту-

ризма 

в каждом виде туризма, необходимое снаряжение и 
возможные опасности. Организация и материальное 
обеспечение спортивно-оздоровительных путешествий. 
Основные руководящие материалы по спортивному ту-
ризму 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Введение в профессию 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целепо-

лагания; 

принципы и методы планирова-

ния;- виды и содержание планирова-

Содержание профессиональной деятельности специа-

листа в области адаптивной физической культуры. 

Концепции методологии адаптивной физической куль-

туры с целью обеспечения фундаментализации образо-

вания в этой области. Сущность адаптивной физиче-

ской культуры, конкретизация объекта, целей, задач, 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и ограничений ния в физической культуре и спорте, 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте; 

методы организации и управле-

ния в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, приме-

няемые 

на федеральном и региональном 

уровнях; 

основы планирования, бюджети-

рования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации той или 

иной организационно-правовой фор-

мы и формы собственности; 

количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

конституцию РФ, свои граждан-

ские 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  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаи-

средств, методов, ее основных видов, функций и дру-

гих компонентов. Перспективы развития адаптивной 

физической культуры. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 определять ожидаемые результа-

ты решения задач; 

 разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ в 

области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая инвалидов с 

учетом целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

 проводить анализ планов с пози-

ций правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

 проводить оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, физкуль-

турно-оздоровительного или спор-

тивно-массового мероприятия для 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, прини-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мать решения и совершать действия в 

соответствии с законом 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации цик-

лов занятий различной продолжи-

тельности избранным видам спорта, 

адаптивного спорта; 

 планирования спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; - 

планирования и проведения научного 

исследования по определению эф-

фективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реаби-

литации и абилитации. 

Современные физкультурно-оздоровительные технологии 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целепо-

лагания; 

принципы и методы планирова-

ния;- виды и содержание планирова-

ния в физической культуре и спорте, 

адаптивной физической культуре и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

адаптивном спорте; 

методы организации и управле-

ния в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, приме-

няемые 

на федеральном и региональном 

уровнях; 

основы планирования, бюджети-

рования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации той или 

иной организационно-правовой фор-

мы и формы собственности; 

количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

конституцию РФ, свои граждан-

ские 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  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 определять ожидаемые результа-

ты решения задач; 

 разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ в 

области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая инвалидов с 

учетом целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

 проводить анализ планов с пози-

ций правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

 проводить оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, физкуль-

турно-оздоровительного или спор-

тивно-массового мероприятия для 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, прини-

мать решения и совершать действия в 

соответствии с законом 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации цик-

лов занятий различной продолжи-

тельности избранным видам спорта, 

адаптивного спорта; 

 планирования спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; - 

планирования и проведения научного 

исследования по определению эф-

фективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реаби-

литации и абилитации. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Спортивная подготовка инвалидов (адаптивный спорт) 

ПК.УВ-1  ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

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 профессио-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

нальной деятельности будущих специалистов по работе 

с инвалидами и людьми, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья. 

Основные направления адаптивного спорта: паралим-

пийское, специальное олимпийское, спортивные дви-

жения глухих; особенности средств, методов, органи-

зационных форм спортивно-адаптивной тренировки 

инвалидов различного возраста и различных нозологи-

ческих групп; образовательные учреждения дополни-

тельного образования спортивно-оздоровительной на-

правленности для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; календарь соревнований, спортив-

ная классификация, организация соревнований и спор-

тивных праздников. 

 

Теория спорта 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-1 Способен обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребно-

сти, характерные для кон-

кретного вида адаптивной 

физической культуры 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

- Обладать высоким уровнем 

знаний комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма 

человека 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

-Способность самостоятельно 

разрабатывать и обучать комплексам 

физических упражнений физических 

методов воздействия на организм че-

ловека в процессе реабилитационных 

и рекреационных мероприятий, про-

верять их эффективность и вносить 

коррективы в содержание 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

-использования методов измере-

ния и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья и вне-

сению коррекций в восстановитель-

ные воздействия в зависимости от 

результатов измерений 

-способностью обеспечивать ус-

ловия для наиболее полного устране-

ния ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или времен-

ной утратой функций организма че-

ловека 

 

Феномен спорта и характер его теории; теория сорев-

новательной деятельности и системы спортивных со-

ревнований; система подготовки спортсмена (выявле-

ние индивидуальной спортивной предрасположенно-

сти, первичная спортивная ориентация, постановка 

долгосрочных целей), ее содержание, средства и мето-

ды, основные закономерности построения и др. Спор-

тивные состязания как собственно соревновательная 

деятельность спортсмена в современных условиях и 

модельно-целевой подход к построению спортивной 

подготовки. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целепо-

лагания; 

принципы и методы планирова-

ния;- виды и содержание планирова-

ния в физической культуре и спорте, 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте; 

методы организации и управле-

ния в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, приме-

няемые 

на федеральном и региональном 

уровнях; 

основы планирования, бюджети-

рования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации той или 

иной организационно-правовой фор-

мы и формы собственности; 

количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

Предмет и задачи; гигиена – основа профилактики и 

здорового образа жизни; гигиена физического воспита-

ния детей и подростков; гигиена физкультурно-

спортивной деятельности; закаливание, личная гигиена, 

рациональное питание, психогигиена, восстановитель-

ные средства, гигиена спортивных сооружений; гигие-

на 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; исполь-

зование естественных факторов природы; гигиена физ-

культурно-спортивной деятельности инвалидов; гигие-

на спортсооружений для инвалидов; гигиеническое 

обеспечение спортсменов-инвалидов. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

конституцию РФ, свои граждан-

ские 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  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 определять ожидаемые результа-

ты решения задач; 

 разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ в 

области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая инвалидов с 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учетом целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

 проводить анализ планов с пози-

ций правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

 проводить оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, физкуль-

турно-оздоровительного или спор-

тивно-массового мероприятия для 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, прини-

мать решения и совершать действия в 

соответствии с законом 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации цик-

лов занятий различной продолжи-

тельности избранным видам спорта, 

адаптивного спорта; 

 планирования спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; - 

планирования и проведения научного 

исследования по определению эф-

фективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-



 

240 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тивного спорта, комплексной реаби-

литации и абилитации. 

Восстановительные средства в физической культуре и спорте 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает: 

- режимы тренировочной работы; 
- закономерности протекания био-

химических процессов в организме 

человека в тренировочном процессе 

и соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки; 

-  влияние нагрузок разной 

направленности в тренировочной и 

соревновательной деятельности на 

биохимические изменения в 

организме; 

значения биохимических 

показателей, используемых в 

качестве маркеров для оценки 

эффективности тренировочного 

процесса и восстановительных 

процессов в организме. 

Умеет: 

- разрабатывать различные виды пла-

нов по реализации программ в ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

Цель изучения дисциплины: Подготовить обучающих-

ся к проведению комплекса восстановительных меро-

приятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) всех нозологических форм, воз-

растных и гендерных групп после выполнения ими фи-

зических нагрузок в процессе занятий различными ви-

дами адаптивной физической культуры.  

Роль, место и значение планирования и применения 

средств восстановления в подготовке спортсменов раз-

личной квалификации. Утомление, течение восстано-

вительных процессов после выполнения тренировоч-

ных нагрузок различной преимущественной направ-

ленности. Характеристика средств восстановления и 

методика применения их в различных зимних и летних 

видах спорта. Теоретические аспекты проблемы и об-

щие принципы использования средств восстановления 

в спортивной тренировке. Практические рекомендации 

применения восстановительных процедур в различных 

видах спортивной деятельности. Комплексная методи-

ка планирования и распределения основных средств 

подготовки различной преимущественной направлен-

ности в микро-, мезо-, макроциклах у спортсменов вы-

сокой квалификации. Комплексы восстановительных 

средств на различных этапах и периодах круглогодич-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- осуществлять учет и анализ 

биохимических изменений, 

происходящих в организме в 

процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

-  с помощью методов 

экспресс-диагностики определять 

протекание восстановительных 

процессов организма после 

предшествующей тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств и 

устанавливать параметры нагрузок 

при планировании тренировочного 

процесса и восстановительных 

мероприятий. 

Имеет опыт: 

- планирования и реализации циклов 

занятий различной продолжительно-

сти избранным видам спорта, адап-

тивного спорта; 

- планирования спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

- коррекции тренировочного про-

цесса на основе анализа биохимиче-

ских показателей; 

- оценки основных физических ка-

ной тренировки спортсменов. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

честв с помощью биохимических 

методов; 

- проведения простейших биохими-

ческих анализов и интерпретации 

полученных результатов; 
коррекции тренировочного и восста-

новительного процессов, для улуч-

шения устранения метаболитов об-

мена, образующихся при мышечной 

деятельности различного характера 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Возрастная физиология 

ПК.УВ-2 Способен обеспечи-

вать методическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (вклю-

чая инвалидов) всех воз-

растных и нозологических 

групп 

 Предмет, история развития возрастной физиологии. 

Общие физиологические закономерности онтогенеза. 

Физиологические особенности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и их адаптация к физи-

ческим нагрузкам. Физиологические особенности детей 

среднего старшего школьного возраста и их адаптация 

к физическим нагрузкам. Физиологические особенно-

сти 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 индиви-

дуально-типологических особенностей спортсменов и 

их развитие в онтогенезе.   
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Возрастные основы здоровья 

ПК.УВ-2 Способен обеспечи-

вать методическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (вклю-

чая инвалидов) всех воз-

растных и нозологических 

групп 

 Понятие о здоровье и компонентах его формирующих. 

Образ жизни. Факторы здорового образа жизни. Фор-

мирование здоровьесберегающей среды. Здоровье как 

процесс  приспособления организма  к условиям среды. 

Комплексный мониторинг показателей развития и здо-

ровья. Этапы онтогенетического развития, возрастная 

периодизация. Формирование адаптивных возможно-

стей человека в онтогенезе. Основные закономерности 

возрастного развития физиологических систем, разви-

тия локомоторной функции человека. Возрастное раз-

витие аппарата движений человека. Двигательная ак-

тивность как фактор оптимизации здоровья и адапта-

ции на различных этапах онтогенеза. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Олимпийское и специальное олимпийское движение 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК-5.1. 

Знает: 

сущностные характеристики основ-

ных периодов в развитии философ-

ской мысли; основные социальные 

институты, обеспечивающих воспро-

изводство социальных отношений в 

сфере физической культуры, здраво-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

охранения, социальной защиты; 

особенности мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спор-

том в группах различного возраста, 

пола, уровня здоровья, профессии и 

социального статуса; 

механизмы социализации личности в 

спорте и адаптивном спорте; 

закономерности и особенности рави-

тия исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем;  

основные исторические формы взаи-

модействия человека, в том числе с 

инвалидностью и общества, полити-

ческие концепции; 

различные подходы к оценке и пе-

риодизации всемирной и отечествен-

ной истории; 

основные этапы и важнейшие собы-

тия истории России; 

роль в историческом развитии Рос-

сии выдающихся деятелей отечест-

венной истории; 

геополитическое положение России, 

ее национальные задачи во внешней 

политике; 

роль и место российской цивилиза-

ции во 

всемирном историческом процессе; 

периодизацию истории физической 

культуры, адаптивной физической 



 

245 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

культуры, социальную сущность, 

структуру и функции физической 

культуры, адаптивной физической 

культуры; 

цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры. 

УК-5.2. 

Умеет: 

найти в основных периодах в разви-

тии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические 

социально- экономические, религи-

озно-мировоззренческие и этнокуль-

турные черты каждого из периодов; 

анализировать социальные истоки и 

мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и спортом различных 

социальных слоев и групп, законо-

мерности выбора вида спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной 

активности; 

 понимать групповую динамику и 

особенности межличностных отно-

шений в группах различного соци-

ального состава, возраста, состояния 

здоровья и пола, занимающихся 

спортом и физической культурой, 

адаптивным спортом и адаптивной 

физической культурой; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

правильно подобрать инструмента-

рий для выявления эффективности 

профессиональной работы (занятий 

физической культурой и спортом, 

адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом), и определения 

уровня физического, психического и 

социального здоровья занимающих-

ся; 

выделять стержень исторических 

фактов и событий и видеть причин-

но- следственные связи; 

раскрывать суть исторического про-

цесса: его закономерности, движу-

щие силы; 

давать объективную характеристику 

и интерпретацию исторического со-

бытия, этапа, исторического деятеля; 

формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические про-

цессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

осознавать себя как активного участ-

ника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую 

часть своего народа, динамично раз-

вивающейся исторической и куль-

турной общности; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической куль-

туры и адаптивной физической куль-

туры, национальные интересы, цен-

ность труда и 

служения на благо Отечества; 

устанавливать причинно-

следственные связи между явления-

ми, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических яв-

лений в области физической культу-

ры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

УК-5.3. 

Имеет опыт: 

-  анализа исторических источников, 

политических программ, обществен-

ных процессов; социологического 

анализа данных о результатах дея-

тельности организаций физической 

культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного 

спорта, оценки эффективности их 

деятельности, прогнозирования усло-

вий и направления ее развития в со-

циально-культурном контексте; 

- аргументированного доказательст-

ва социальной и личной значимости 

избранного вида спорта, вида адап-

тивного спорта и физкультурно--

спортивной деятельности в том числе 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

с инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведения теоретических занятий 

и бесед со спортсменами о содержа-

нии и значении спортивной этики, 

недопустимости использования до-

пинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в дого-

ворных играх; 

организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях патрио-

тического характера. 

История физической культуры 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК-5.1. 

Знает: 

сущностные характеристики основ-

ных периодов в развитии философ-

ской мысли; основные социальные 

институты, обеспечивающих воспро-

изводство социальных отношений в 

сфере физической культуры, здраво-

охранения, социальной защиты; 

особенности мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спор-

том в группах различного возраста, 

пола, уровня здоровья, профессии и 

социального статуса; 

механизмы социализации личности в 

спорте и адаптивном спорте; 

Предмет и задачи истории физической культуры и 

спорта. Методология и источники. Исторические усло-

вия и особенности развития физической культуры и 

спорта в первобытном обществе, государствах Древне-

го мира, средние века в Европе, Азии, Африке и Аме-

рике, 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. Физи-

ческая культура и спорт родного края. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

закономерности и особенности рави-

тия исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем;  

основные исторические формы взаи-

модействия человека, в том числе с 

инвалидностью и общества, полити-

ческие концепции; 

различные подходы к оценке и пе-

риодизации всемирной и отечествен-

ной истории; 

основные этапы и важнейшие собы-

тия истории России; 

роль в историческом развитии Рос-

сии выдающихся деятелей отечест-

венной истории; 

геополитическое положение России, 

ее национальные задачи во внешней 

политике; 

роль и место российской цивилиза-

ции во 

всемирном историческом процессе; 

периодизацию истории физической 

культуры, адаптивной физической 

культуры, социальную сущность, 

структуру и функции физической 

культуры, адаптивной физической 

культуры; 

цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры, адаптивной 

физической культуры. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-5.2. 

Умеет: 

найти в основных периодах в разви-

тии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические 

социально- экономические, религи-

озно-мировоззренческие и этнокуль-

турные черты каждого из периодов; 

анализировать социальные истоки и 

мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и спортом различных 

социальных слоев и групп, законо-

мерности выбора вида спорта, вида 

адаптивного спорта и двигательной 

активности; 

 понимать групповую динамику и 

особенности межличностных отно-

шений в группах различного соци-

ального состава, возраста, состояния 

здоровья и пола, занимающихся 

спортом и физической культурой, 

адаптивным спортом и адаптивной 

физической культурой; 

правильно подобрать инструмента-

рий для выявления эффективности 

профессиональной работы (занятий 

физической культурой и спортом, 

адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом), и определения 

уровня физического, психического и 

социального здоровья занимающих-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ся; 

выделять стержень исторических 

фактов и событий и видеть причин-

но- следственные связи; 

раскрывать суть исторического про-

цесса: его закономерности, движу-

щие силы; 

давать объективную характеристику 

и интерпретацию исторического со-

бытия, этапа, исторического деятеля; 

формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические про-

цессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

осознавать себя как активного участ-

ника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую 

часть своего народа, динамично раз-

вивающейся исторической и куль-

турной общности; 

понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической куль-

туры и адаптивной физической куль-

туры, национальные интересы, цен-

ность труда и 

служения на благо Отечества; 

устанавливать причинно-

следственные связи между явления-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ми, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических яв-

лений в области физической культу-

ры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

УК-5.3. 

Имеет опыт: 

-  анализа исторических источников, 

политических программ, обществен-

ных процессов; социологического 

анализа данных о результатах дея-

тельности организаций физической 

культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного 

спорта, оценки эффективности их 

деятельности, прогнозирования усло-

вий и направления ее развития в со-

циально-культурном контексте; 

- аргументированного доказательст-

ва социальной и личной значимости 

избранного вида спорта, вида адап-

тивного спорта и физкультурно--

спортивной деятельности в том числе 

с инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведения теоретических занятий 

и бесед со спортсменами о содержа-

нии и значении спортивной этики, 

недопустимости использования до-

пинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в дого-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ворных играх; 

организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях патрио-

тического характера. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Паралимпийское и сурдлимпийское движение 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. 

Знает: 

функции и средства общения; 

психологические особенности обще-

ния с 

различными категориями групп лю-

дей (по 

возрасту, состоянию здоровья, этни-

ческим и религиозным признакам и 

др.); 

источники, причины и способы 

управления конфликтами; 

методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции; 

сущностные характеристики и типо-

логию лидерства; 

Олимпизм и современная наука. Возникновение совре-

менного спорта. Любительский и профессиональный 

спорт. Спортивная организация и союзы. Формирова-

ние спорта в России: профессиональный, элитный, мас-

совый. Развитие паралимпийского спорта. Сурдлим-

пийское движение. Перспектива развития российского 

паралимпийского спорта. Правовые отношения в сфере 

профессионального паралимпийского спорта. Будущее 

паралимпизма. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

факторы эффективного лидерства 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья. 

УК-3.2. 

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 коор-

динировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их; 

управлять учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлечения 

занимающихся в процесс обучения, 

развития, воспитания, коррекции, 

компенсации и профилактики; 

анализировать реальное состояние 

дел в учебной и тренировочной груп-

пе, поддерживать в коллективе дело-

вую, дружелюбную атмосферу; 

защищать достоинство и интересы 

обучающихся и спортсменов, в том 

числе паралимпийцев, сурдлимпий-

цев, специальных олимпийцев, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликт-

ной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

использовать в практике своей рабо-

ты психологические подходы: куль-

турно-исторический, деятельностный 

и развивающий; 

составить психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности; 

устанавливать педагогически целесо-

образные отношения с участниками 

процесса физкультурно-спортивной 

деятельности в том числе с инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять технологии развития ли-

дерских качеств и умений; 

применять психологические приемы: 

постановка цели, сочетание видов 

оценки, психолого-педагогическая 

поддержка, психотехнические уп-

ражнения, групповые нормы. 

УК-3.3. 

Имеет опыт: 

решения образовательных, воспита-

тельных, развивающих, коррекцион-

ных, компенсаторных и профилакти-

ческих задач в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности 

История адаптивной физической культуры 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. 

Знает: 

функции и средства общения; 

психологические особенности обще-

ния с 

различными категориями групп лю-

дей (по 

возрасту, состоянию здоровья, этни-

ческим и религиозным признакам и 

др.); 

источники, причины и способы 

управления конфликтами; 

методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции; 

сущностные характеристики и типо-

логию лидерства; 

факторы эффективного лидерства 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья. 

УК-3.2. 

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 коор-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

динировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, детьми-

инвалидами, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их; 

управлять учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлечения 

занимающихся в процесс обучения, 

развития, воспитания, коррекции, 

компенсации и профилактики; 

анализировать реальное состояние 

дел в учебной и тренировочной груп-

пе, поддерживать в коллективе дело-

вую, дружелюбную атмосферу; 

защищать достоинство и интересы 

обучающихся и спортсменов, в том 

числе паралимпийцев, сурдлимпий-

цев, специальных олимпийцев, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликт-

ной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

использовать в практике своей рабо-

ты психологические подходы: куль-

турно-исторический, деятельностный 

и развивающий; 

составить психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности; 

устанавливать педагогически целесо-

образные отношения с участниками 

процесса физкультурно-спортивной 

деятельности в том числе с инвали-

дами и лицами с ограниченными 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

возможностями здоровья; 

применять технологии развития ли-

дерских качеств и умений; 

применять психологические приемы: 

постановка цели, сочетание видов 

оценки, психолого-педагогическая 

поддержка, психотехнические уп-

ражнения, групповые нормы. 

УК-3.3. 

Имеет опыт: 

решения образовательных, воспита-

тельных, развивающих, коррекцион-

ных, компенсаторных и профилакти-

ческих задач в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Разделы «Плавание» и «Гимнастика» 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 

УК-7.1. 

Знает: 

значение физической культуры как 

фактора развития человеческого ка-

питала, 

основной составляющей здорового 

образа жизни; 

основные показатели физического 

развития, функциональной подготов-

Цель изучения дисциплины: Владение студентами 

средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной профессиональной деятель-

ности, формирования навыков здорового образа жизни 

при проведении занятий рекреационной, оздоровитель-

ной направленности с лицами различного пола и воз-

раста. 

Раздел «Плавание». Ознакомление с правилами пове-

дения на занятиях, техникой безопасности. Начальное 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ленности и работоспособности и 

влияние физических упражнений на 

данные показатели; 

основы организации здорового об-

раза жизни; 

требования профессиональной дея-

тельности в области физической 

культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного 

спорта к уровню физической подго-

товленности работников; 

правила безопасности при проведе-

нии занятий по физической культуре 

и спорту, адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту; 

методики обучения технике двига-

тельных действий и развития физи-

ческих качеств средствами базовых 

видов спорта, адаптивных видов 

спорта, и ИВС и АС; 

основы планирования и проведения 

занятий по физической культуре и 

адаптивной физической культуре; 

основы контроля и самооценки уров-

ня физической подготовленности по 

результатам тестирования; 

правила эксплуатации контрольно--

измерительных приборов и инвента-

ря.  

УК-7.2. 

Умеет: 

обучение плаванию. Обучение и совершенствование 

спортивных способов плавания (кроль на груди и спи-

не, «дельфин», «брасс»). Обучение и совершенствова-

ние техники стартов. Ныряние в глубину и длину. Обу-

чение и совершенствование техники поворотов. Обуче-

ние спасению утопающих. Игры и развлечения на воде. 

Изучение техники прыжков в воду. Организация, про-

ведение и судейство соревнований по плаванию. 

Раздел «Гимнастика». Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина. Классификация видов 

гимнастики. Терминология гимнастики. Основы обуче-

ния гимнастическим упражнениям. Строевые, обще-

развивающие и прикладные упражнения. Основные уп-

ражнения гимнастического многоборья. Музыкальное 

сопровождение на занятиях по гимнастике. Формы ор-

ганизации занятий гимнастикой. Урок гимнастики в 

общеобразовательной школе. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; 

планировать отдельные занятия и 

циклы занятий по физической куль-

туре оздоровительной направленно-

сти с учетом особенностей профес-

сиональной деятельности; 

проводить занятия по общей физиче-

ской подготовке; 

определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; 

соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении упражнений; 

пользоваться спортивным инвента-

рем, оборудованием и контрольно--

измерительными приборами и обна-

руживать их неисправности. 

УК-7.3. 

Имеет опыт: 

проведения с обучающимися теоре-

тических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к системати-

ческим занятиям и использовании 

средств физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта для опти-

мизации двигательного режима; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

планирования и проведения занятий 

по обучению технике базовых видов 

спорта, видов адаптивного спорта; 

планирования и проведения учебно--

тренировочных занятий по ИВС и 

АС по бучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических 

качеств и воспитанию личности; 

владения техникой основных двига-

тельных действий базовых видов 

спорта и видов адаптивного спорта и 

ИВС и АС на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 

самоконтроля и анализа своего физи-

ческого состояния, физической под-

готовленности 

Разделы «Лыжный спорт» и «Легкая атлетика» 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 

УК-7.1. 

Знает: 

значение физической культуры как 

фактора развития человеческого ка-

питала, 

основной составляющей здорового 

образа жизни; 

основные показатели физического 

развития, функциональной подготов-

ленности и работоспособности и 

влияние физических упражнений на 

данные показатели; 

Раздел «Лыжный спорт». Снаряжение лыжника, лыж-

ный инвентарь. Методика начального обучения лыж-

ной технике. Техника способов передвижения на го-

ночных лыжах. Совершенствование техники и овладе-

ние тактикой прохождение трасс лыжных гонок и сла-

лома. Организация, проведение и судейство соревнова-

ний по лыжным гонкам.  

 

Раздел «Легкая атлетика». Овладение основами техни-

ки легкоатлетических упражнений (бег на короткие, 

средние и длинные дистанции; бег с барьерами; прыж-

ки в длину и высоту; толкание ядра и метание копья; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основы организации здорового об-

раза жизни; 

требования профессиональной дея-

тельности в области физической 

культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного 

спорта к уровню физической подго-

товленности работников; 

правила безопасности при проведе-

нии занятий по физической культуре 

и спорту, адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту; 

методики обучения технике двига-

тельных действий и развития физи-

ческих качеств средствами базовых 

видов спорта, адаптивных видов 

спорта, и ИВС и АС; 

основы планирования и проведения 

занятий по физической культуре и 

адаптивной физической культуре; 

основы контроля и самооценки уров-

ня физической подготовленности по 

результатам тестирования; 

правила эксплуатации контрольно--

измерительных приборов и инвента-

ря.  

УК-7.2. 

Умеет: 

самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; 

планировать отдельные занятия и 

эстафетный бег), изучение комплексов различных уп-

ражнений, направленных на развитие двигательных ка-

честв. Организация, проведение и судейство соревно-

ваний.  
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

циклы занятий по физической куль-

туре оздоровительной направленно-

сти с учетом особенностей профес-

сиональной деятельности; 

проводить занятия по общей физиче-

ской подготовке; 

определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; 

соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении упражнений; 

пользоваться спортивным инвента-

рем, оборудованием и контрольно--

измерительными приборами и обна-

руживать их неисправности. 

УК-7.3. 

Имеет опыт: 

проведения с обучающимися теоре-

тических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к системати-

ческим занятиям и использовании 

средств физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта для опти-

мизации двигательного режима; 

планирования и проведения занятий 

по обучению технике базовых видов 

спорта, видов адаптивного спорта; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

планирования и проведения учебно--

тренировочных занятий по ИВС и 

АС по бучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических 

качеств и воспитанию личности; 

владения техникой основных двига-

тельных действий базовых видов 

спорта и видов адаптивного спорта и 

ИВС и АС на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 

самоконтроля и анализа своего физи-

ческого состояния, физической под-

готовленности 

 

для легкой атлетики: 

Знает: 
теоретические основы использования 

средств и методов физической куль-

туры на примере легкой атлетики для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти; 

- основы техники видов легкой атле-

тики; 

-особенности развития физических 

качеств средствами легкой атлетики, 

подбора упражнений по развитию 

физических качеств средствами лег-

кой атлетики; 

Умеет: 
- применять средства легкой атлети-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ки для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной дея-

тельности; 

- выполнять упражнения для разви-

тия физических качеств средствами 

легкой атлетики; 

Владеет / имеет опыт деятельно-

сти: 
- применения средств легкой атлети-

ки для оздоровления и обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; 

- подбора упражнений для развития 

физических качеств с учетом особен-

ностей обучающихся на основе по-

ложений дидактики, теории и мето-

дики физической культуры и требо-

ваний образовательных 

стандартов. 

Разделы «Спортивные игры» и «Подвижные игры» 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 

Знать:  

теоретические основы использования 

средств и методов физической куль-

туры на примере спортивных и под-

вижных игр для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности.  

Уметь:  
применять средства и методы физи-

Цель изучения дисциплины: Организация системати-

ческого 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. Об-

щая и специальная физическая подготовка баскетбо-

листов. Изучение и совершенствование техники и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческой культуры на примере спор-

тивных и подвижных игр для обеспе-

чения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть / иметь опыт деятельно-

сти:  
проводить занятия по спортивным и 

подвижным играм с применением 

средств и методов физической куль-

туры для оздоровления и обеспече-

ния полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

тактики игры в баскетбол. Методика обучения техни-

ке и тактике игры в баскетбол. Футбол. Техника и 

тактика игры в футбол, методика обучения футболи-

стов техническим приемам и навыкам игры. Органи-

зация, проведение и судейство соревнований по фут-

болу. Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 

Организация и проведение соревнований по волейбо-

лу. Судейство. Гандбол. Классификация техники и 

тактики игры. Обучение техническим и тактическим 

действиям. Организация, проведение и судейство со-

ревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Соци-

альная сущность игры. Требования к организации и 

проведению подвижных игр. Подвижные игры в 

школьном уроке физической культуры и во внеуроч-

ных формах работы. Основные типы подвижных игр, 

имеющих различные педагогические задачи и двига-

тельное содержание. 

Практика 

Обязательная часть 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

УК-1.1. 

Знает: 

понятие и классификация систем; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

структуру и закономерности 

функционирования систем; 

 особенности системного подхода 

в научном познании; 

 понятие о системе здравоохра-

нения, социальной защиты и физиче-

ской культуры, их целях, задачах и 

общих принципах; 

 основные технологии поиска и 

сбора информации; 

 форматы представления инфор-

мации в компьютере; 

 правила использования ИКТ и 

средств связи; 

 информационно-поисковые сис-

темы и базы данных; 

 технологию осуществления по-

иска информации; 

 технологию систематизации по-

лученной информации; 

 способы статистической обра-

ботки данных, особенности стати-

стической обработки данных инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

представленных в различных из-

мерительных шкалах и анализ полу-

ченных результатов; 

 основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

почтой и браузерами; 

 виды и формы работы с педаго-

гической, медицинской, социально-

психологической и научной литера-

турой; 

 требования к оформлению биб-

лиографии (списка литературы)  

УК-1.2. 

Умеет: 

 работать с информацией, пред-

ставленной в различной форме; 

 обрабатывать данные средства-

ми стандартного программного обес-

печения; - синтезировать информа-

цию, представленную в различных 

источниках; - использовать контент 

электронной информационно-

образовательной среды; 

 анализировать информационные 

ресурсы; 

 отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок; 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской на-

правленности с позиций системного 

подхода; 

обосновывать решение задач 

адаптивной физической культуры и 

физической культуры с позиций сис-

темного подхода; 

УК-1.3. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Имеет опыт: 

работы с персональным компью-

тером и поисковыми сервисами Ин-

тернета; 

использования методики анали-

тико-синтетической обработки ин-

формации из различных информаци-

онно-поисковых систем (предметиза-

ция, аннотирование, реферирование); 

критического анализа и обобще-

ния информации по актуальным во-

просам развития адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта, 

физической культуры и спорта и эф-

фективности физкультурно-

спортивной деятельности, в том чис-

ле с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: 

требования и принципы целепо-

лагания; 

принципы и методы планирова-

ния;- виды и содержание планирова-

ния в физической культуре и спорте, 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте; 

методы организации и управле-

ния в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, приме-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

няемые 

на федеральном и региональном 

уровнях; 

основы планирования, бюджети-

рования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации той или 

иной организационно-правовой фор-

мы и формы собственности; 

количественные показатели физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

конституцию РФ, свои граждан-

ские 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  

УК-2.2. 

Умеет: 

 формулировать перечень взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 определять ожидаемые результа-

ты решения задач; 

 разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ в 

области физической культуры и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая инвалидов с 

учетом целей и задач физкультурно-

спортивной организации; 

 проводить анализ планов с пози-

ций правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

 проводить оценку ресурсного 

обеспечения спортивного, физкуль-

турно-оздоровительного или спор-

тивно-массового мероприятия для 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, прини-

мать решения и совершать действия в 

соответствии с законом 

УК-2.3. 

Имеет опыт: 

 планирования и реализации цик-

лов занятий различной продолжи-

тельности избранным видам спорта, 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

адаптивного спорта; 

 планирования спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий в том 

числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; - 

планирования и проведения научного 

исследования по определению эф-

фективности деятельности в области 

физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адап-

тивного спорта, комплексной реаби-

литации и абилитации. 

Учебная практика. Педагогическая практика 

ОПК-1 Способен проводить заня-
тия и физкультурно--
спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно--
спортивной деятельности 
по двигательному и ког-
нитивному обучению и 
физической подготовке 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья 

 

ОПК-1.1. 

Знает: 

историю и современное состояние 

гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта, их место и значение 

в физической культуре, науке и обра-

зовании; 

значение и виды гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и под-

вижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 

воспитательные возможности заня-

тий гимнастикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и спортив-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ными играми, лыжным спортом; 

терминологию гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта; 

средства гимнастики и возможностей 

их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельно-

сти; 

основы обучения гимнастическим 

упражнениям; 

способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения гимнастических упражне-

ний; 

основы техники ходьбы, бега, прыж-

ков и метаний, технику видов легкой 

атлетики (бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, прыжка в дли-

ну с разбега, прыжка в высоту с раз-

бега, толкания ядра, метания малого 

мяча (гранаты)); 

методики обучения технике легкоат-

летических упражнений; 

методики развития физических ка-

честв средствами легкой атлетики; 

методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти занимающихся на занятиях лег-

кой атлетикой; 

правила и организацию соревнований 

в легкой атлетике; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

методики проведения физкультурно--

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами легкой атлетики; 

основы техники способов передви-

жения на лыжах; 

методики обучения способам пере-

движения на лыжах; 

методики развития физических ка-

честв средствами лыжной подготов-

ки; 

методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях лыж-

ной подготовкой; 

методики проведения физкультурно--

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами лыжного спорта; 

основы техники способов плавания и 

прикладного плавания; методики 

обучения способам плавания; 

методики развития физических ка-

честв средствами плавания; 

методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях плава-

нием; 

методики проведения физкультурно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами плавания; 

средства спортивных и подвижных 

игр и возможностей их применения в 

физкультурно-спортивной и соци-

альной деятельности; 

основы обучения спортивным и под-

вижным играм; 

терминологию спортивных и под-

вижных игр; 

способы (вариантов) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения спортивных и подвижных 

игр; 

методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного характера 

средствами спортивных и подвижных 

игр; 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательных 

организациях; 

организацию досуговой деятельности 

учащихся в образовательных органи-

зациях; 

способы повышения эффективности 

педагогического процесса на уроках 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физической культуры; 

способы реализации здоровье фор-

мирующих возможностей средств и 

условий использования базовых ви-

дов физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

психолого-педагогические приемы 

активации познавательной активно-

сти занимающихся. 

ОПК-1.2. 

Умеет: 

применять методы организации 

учебной деятельности на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжному спорту с учетом мате-

риально-технических возможностей 

учебного заведения (организации), 

возрастных особенностей занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по гимнастике, легкой атле-

тике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту в за-

висимости от поставленных задач; 

использовать в своей деятельности 

терминологию гимнастики, легкой 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта; 

распределять на протяжении занятия 

средства гимнастики, легкой атлети-

ки, плавания, подвижных и спортив-

ных игр, лыжного спорта с учетом их 

влияния на организм занимающихся, 

в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в гимнасти-

ке, легкой атлетике, плавании, под-

вижных и спортивных играх, лыж-

ном спорте; 

использовать средства гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и под-

вижных игр для проведения подгото-

вительной части занятий, формиро-

вания жизненнонеобходимых навы-

ков и развития физических качеств (в 

том числе для ИВС и АС); 

использовать стандартное и дополни-

тельное 

оборудование, пользоваться спор-

тивным инвентарем, и контрольно-

измерительными приборами на заня-

тиях физической культурой, адап-

тивной физической культурой с ис-

пользованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвиж-

ных и спортивных игр, лыжного 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спорта; 

 организовывать (строить, перестраи-

вать, размыкать, размещать, переме-

щать и т.п.) группу занимающихся в 

зависимости от поставленных задач 

для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в зависимо-

сти от поставленных задач для безо-

пасного выполнения упражнений 

легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр. пла-

вания, лыжной подготовки; 

 контролировать и оценивать работу 

обучающихся на занятиях и само-

стоятельную работу, успехи и за-

труднения в освоении средств гимна-

стики, легкой атлетики, спортивных 

и подвижных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 

 оценивать качество выполнения уп-

ражнений в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, лыжном спорте и оп-

ределять ошибки в технике; 

 определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений в гимнастике, легкой атле-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, лыжном спорте, под-

бирать приемы и средства для их 

устранения; 

 использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-

товленности занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья на 

занятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту; 

 использовать существующие мето-

дики проведения соревнований по 

гимнастике, легкой атлетике, спор-

тивным и подвижным играм, лыж-

ным гонкам и лыжной подготовке, 

проведения физкультурно-

спортивного праздника, дня здоровья 

и мероприятий оздоровительного ха-

рактера по гимнастике, легкой атле-

тике, спортивным и подвижным иг-

рам, лыжным гонкам и лыжной под-

готовке; - проектировать, анализиро-

вать и презентовать собственную ме-

тодическую и практическую деятель-

ность при реализации базовых видов 

физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

 осуществлять подготовку обучаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и ограниченными возможностями 

здоровья к участию в соревнованиях 

и физкультурно- массовых меро-

приятиях; 

 анализировать и корректировать 

уровень сформированности физиче-

ской культуры обучающихся; 

анализировать эффективность прове-

дения 

занятий по базовым видам спорта по 

количественным и качественным 

критериям;  

формировать основы физкультурных 

знаний; 

нормировать и регулировать нагруз-

ки на занятиях с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и дина-

мики развития и физической подго-

товленности обучающихся, в том 

числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся на основе 

объективных методов контроля. 

ОПК-1.3. 

Имеет опыт: 

проведения комплексов упражнений 

с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

раста контингента занимающихся; 

 владения техникой общеподготови-

тельных, специальноподготовитель-

ных и соревновательных гимнастиче-

ских элементов, гимнастическим 

стилем исполнения гимнастических 

упражнений; 

владения техникой видов легкой ат-

летики на уровне выполнение кон-

трольных нормативов; 

владения техникой способов плава-

ния и прикладного плавания на уров-

не выполнения 

контрольных нормативов; 

владения техникой способов пере-

движения на лыжах на уровне вы-

полнения контрольных нормативов; 

владения техникой двигательных 

действий спортивных игр и содержа-

ния действия подвижной игры; 

проведения фрагмента урока физиче-

ской культуры с использованием 

средств гимнастики; 

 проведения фрагмента занятия по 

легкой атлетике по обучению техни-

ке выполнения упражнений, разви-

тию физических качеств и воспита-

нию личности учащегося; 

составления упражнений по обуче-

нию техническим приемам спортив-

ных игр и подбору подвижной игры с 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учетом возраста и контингента зани-

мающихся; 

проведения фрагмента урока физиче-

ской 

культуры с использованием средств 

подвижных и спортивных игр; 

участия в судействе соревнования по 

легкой атлетике, плаванию, лыжной 

подготовке; 

проведения фрагмента физкультур-

но-спортивного мероприятия (сорев-

нования) с использованием средств 

гимнастики, подвижных и спортив-

ных игр с учетом возрастных особен-

ностей контингента занимающихся; 

проведения занятий по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

проведения внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

проведения мероприятий активного 

отдыха 

обучающихся в режиме учебного и 

вне учебного времени образователь-

ной организации. 

ОПК-5 Способен воспитывать у 

занимающихся социаль-

но-значимые личностные 

качества, проводить про-

филактику негативного 

социального поведения 

ОПК-5.1. 

Знает: 

закономерности и факторы физиче-

ского и психического развития, и 

особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основы общей психологической под-

готовки, 

включая психологические факторы 

формирования социально-значимых 

личностных качеств у занимающих-

ся; 

сущность воспитания и его место в 

образовательном и тренировочном 

процессе; 

 принципы воспитания; 

 методы, приемы и средства воспита-

ния в физической культуре и спорте; 

 формы воспитания и воспитатель-

ные мероприятия в образовательном 

и тренировочном процессе; 

 характеристику коллектива и основы 

его формирования в спорте; 

 технологии педагогической диагно-

стики и коррекции, снятия стрессов; 

 организацию воспитательного про-

цесса в образовательных организаци-

ях; - виды девиаций, формы проявле-

ния девиантного поведения, факторы 

их вызывающие и средства их про-

филактики в физической культуре и 

спорте; 

 технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профи-

лактики и разрешения. 

ОПК-5.2. 

Умеет: 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 решать воспитательные задачи на 

занятиях по физической культуре и 

спорту и во вне учебное время в со-

трудничестве с другими педагогиче-

скими работниками; - общаться с 

детьми различных возрастных кате-

горий; 

 проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-нравственную 

сферу занимающихся в процессе за-

нятий физической культурой и спор-

том; 

 формировать навыки социально-

осознанного поведения в поликуль-

турной среде; 

 помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблаго-

приятных условиях; 

 составлять психолого-

педагогическую характеристику за-

нимающегося, учебного и спортивно-

го коллектива; 

 создавать условия для формирова-

ния социально-личностных качеств у 

занимающихся в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

 проводить информационно-

просветительскую и агитационную 

работу по этическим вопросам спор-

та, принципам честной игры в спор-



 

285 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

те, профилактике неспортивного по-

ведения, применения допинга. 

ОПК-5.3. 

Имеет опыт: 

подготовки материалов и проведения 

теоретических занятий и бесед со 

спортсменами о содержании и значе-

нии спортивной этики, недопустимо-

сти использования допинга, скрытых 

и явных нарушений спортивных пра-

вил, участия в договорных играх; 

планирования воспитательных меро-

приятий при освоении основных и 

дополнительных общеобразователь-

ных программ; 

составления психолого-

педагогической характеристики за-

нимающегося физической культурой 

и спортом; 

организации участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического и 

общественного характера, в том чис-

ле в спортивно-массовых мероприя-

тиях. 

ОПК-13 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та, нозологических форм 
заболеваний занимаю-
щихся 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения. 

влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; биомеханические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 биомеханику статических положе-

ний и различных видов движений че-

ловека; 

 биомеханические технологии фор-

мирования и совершенствования 

движений человека с заданной ре-

зультативностью; 

 химический состав организма чело-

века; 

 возрастные особенности обмена ве-

ществ при организации занятий фи-

зической культурой и спортом; 

 особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

 физиологические функции основных 

органов и систем человека в возрас-

тном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека в 

возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нов и систем организма человека 

различных возрастных и гендерных 

групп в покое и при мышечной рабо-

те; 

 физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

 анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

 психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

 положения теории физической куль-

туры, определяющие методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

 специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосыл-

ки, масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

 целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 методические и технологические 

подходы; 

структуру построения занятий, фор-

мы и способы планирования; 

 основные и дополнительные формы 

занятий; 

 документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

 организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в об-

разовательных организациях общего 

и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащих-

ся, направленной на освоение допол-

нительной общеобразовательной 

программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее может 

быть исключен при отсутствии кли-

матических возможностей проведе-

ния занятий); 

 принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыж-

ного спорта; 

 правила и организация соревнований 

в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных иг-

рах, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных 

играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в избран-

ном виде спорта; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в избранном виде 

спорта; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 

избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избран-

ном виде спорта; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде спорта; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-13.2. 

Умеет: 

-  дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для подбо-

ра величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

-  применять биомеханические 

технологии формирования и совер-

шенствования движений человека с 

заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

-  описать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психо-

логические особенности занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том; 

-  повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

-  поддерживать высокий уро-



 

291 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вень спортивной 

мотивации; 

-  планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие по-

ложения теории физической культу-

ры при опоре на конкретику избран-

ного вида спорта; 

-  планировать учебно-

воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и устанав-

ливать параметры нагрузок при пла-

нировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебно-

го и вне учебного времени; 

-  ставить различные виды задач 

и организовывать их решение на за-

нятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 

- решать поставленные задачи 

занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжному спорту с уче-

том возраста, подготовленности, 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

индивидуальных особенностей, ин-

тересов обучающихся, занимающих-

ся; 

-  определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке в зависимости от по-

ставленных задач; 

-  использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы органи-

зации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спор-

тивных игр, плавания, лыжного 

спорта; 

-  определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности занимаю-

щихся при освоении программ по 

гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке;  опреде-

лять задачи учебно-тренировочного 

занятия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по избран-

ному виду спорта; 

-  подбирать величину трениро-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по избран-

ному виду спорта в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

-  раскрывать и интерпретиро-

вать методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дисцип-

лин (упражнений) в ИВС; - планиро-

вать содержание учебно--

тренировочных занятий по избран-

ному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического 

анализа физических упражнений; 

биомеханического анализа статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

- планирования занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-



 

294 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной подготовке; 

- планирования мероприятий оздо-

ровительного характера с использо-

ванием средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных 

игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-

тренировочный занятий по избран-

ному виду спорта; 

- составления комплексов упражне-

ний с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста учащихся при освоении обще-

образовательных программ; 

- планирования занятий по учебно-

му предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени об-

разовательной организации. 

ОПК-14 Способен обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности, профилак-
тику травматизма, оказы-
вать первую доврачебную 
помощь 

ОПК-14.1. 

Знает: 

предметы, методы и системы ключе-

вых понятий гигиены;  

основные разделы гигиенической 

науки и их содержания; 

санитарно-гигиенические требования 

к проведению занятий физкультурой 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и спортом, адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом, а 

также в процессе тренировок, при 

подготовке к соревнованиям и в вос-

становительном периоде; 

нормативную документацию по ги-

гиене в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

факторы микроклимата в спортивных 

сооружениях, их нормативы и спосо-

бы достижения благоприятных мик-

роклиматических условий; 

приборы для измерения основных 

параметров микроклимата (термо-

метры, психрометры и др.) 

санитарно-гигиенические требования 

к питьевой воде и воде плавательных 

бассейнов, инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, связанных 

с водным фактором; - основы личной 

гигиены, гигиены спортивной одеж-

ды и обуви; 

 основные методы профилактики 

пищевых отравлений в спортивных 

коллективах; 

 факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нару-

шений в процессе учебной и спор-

тивной деятельности; 

 гигиенические особенности прове-

дения физкультурно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительных занятий с лицами 

разных возрастных групп; 

 этиологию и признаки травматиче-

ских повреждений и неотложных со-

стояний организма; 

 противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражне-

ний, которые являются потенциально 

опасными для здоровья детей; 

 основы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, и травмати-

ческих повреждениях, основы сер-

дечно-легочной реанимации; 

 этиологию и патогенез заболеваний 

различных органов и систем; 

 внешние признаки утомления и пе-

реутомления занимающихся; 

 правила безопасности при проведе-

нии физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоро-

вья и других мероприятий оздорови-

тельного характера; 

 санитарно-гигиенические требова-

ния к занятиям гимнастикой, легкой 

атлетикой, плаванием, подвижными 

и спортивными играми, лыжным 

спортом, правила обеспечения безо-

пасности и профилактики травматиз-

ма; 

 факторы и причины травматизма в 

процессе занятий гимнастикой, лег-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

кой атлетикой, плаванием, подвиж-

ными и спортивными играми, лыж-

ным спортом; 

 приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 

 требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по гимна-

стике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке. 

 способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжной подготовке; 

 особенности занятий гимнастикой, 

легкой атлетикой, плаванием, под-

вижными и спортивными играми, 

лыжным спортом с учащимися раз-

личных медицинских групп; 

 специфику проведения тренировоч-

ных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнова-

ний по избранному виду спорта и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

адаптивному спорту; 

 причины травматизма, меры преду-

преждения на занятиях по избранно-

му виду спорта и адаптивному спор-

ту; 

 требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по избран-

ному виду спорта и адаптивному 

спорту. 

ОПК-14.2. 

Умеет: 

 обеспечивать технику безопасности 

на занятиях с учётом гигиенических 

норм (соблюдение площади на одно-

го занимающегося, микроклимат, 

отопление, вентиляция, освещение, 

доброкачественность воды в бассей-

не, размещение, исправность обору-

дования, спортивного инвентаря, со-

блюдение требований к одежде и 

обуви, к структуре проведения заня-

тий); 

 оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; 

 проводить мероприятия по санитар-

но-просветительной работе в спор-

тивных коллективах; 

 распознавать признаки неотложных 

состояний и травматических повреж-

дений; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 оказывать первую помощь при воз-

никновении неотложных состояниях 

и травматических повреждениях; 

 распознавать заболевания различных 

органов и систем по наиболее типич-

ным признакам с целью предотвра-

щения развития острых патологиче-

ских состояний, а 

также обеспечения своевременного 

обращения за медицинской помо-

щью; 

 осуществлять контроль отсутствия 

медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культурой и 

спортом, адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом; 

 разъяснять в простой и доступной 

форме правила техники безопасности 

при выполнении упражнений, при 

использовании спортивного инвента-

ря; 

 вести разъяснительную беседу по 

профилактике и соблюдении техники 

безопасности при выполнении уп-

ражнений; 

 поддерживать дисциплину во время 

тренировочных занятий; 

 выявлять неисправности спортивных 

объектов и инвентаря; 

 обеспечивать безопасное выполне-

ние упражнений на занятиях по гим-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

настике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, 

лыжной подготовке; 

 организовывать группу занимаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от постав-

ленных задач для безопасного вы-

полнения упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжной подготовке; 

 обеспечивать безопасность зани-

мающихся на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избран-

ному виду спорта и адаптивному 

спорту; 

 выявлять угрозы степени опасности 

внешних и внутренних факторов и 

организовывать безопасное про-

странство для занимающихся, в том 

числе с инвалидностью и с ограни-

ченными возможностями здоровья 

оперативно реагировать на нештат-

ные ситуации и применять верные 

алгоритмы действий для устранения 

или снижения опасности. 

ОПК-14.3. 

Имеет опыт: 

 измерения основных параметров 

микроклимата в спортивных соору-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жениях; 

 использования специальной аппара-

туры и инвентаря; 

 оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях и травматиче-

ских повреждениях; - проведения бе-

сед и инструктажа с занимающимися 

о правилах поведения в помещении 

спортивного сооружения, на его тер-

ритории и выполнения этих правил; 

проведения инструктажа по технике 

безопасности на занятиях физиче-

ской культурой и спортом, адаптив-

ной физической культурой и адап-

тивным спортом; 

составление плана профилактических 

мероприятий по возникновению и 

распространению инфекционных за-

болеваний, травм и патологических 

состояний; 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжной подготовке; 

обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного за-

нятия по избранному виду спорта и 

адаптивному спорту; 

обеспечения безопасности проведе-

ния учебных и дополнительных заня-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тий: профилактики травматизма, ис-

правности оборудования и инвента-

ря, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в условиях обра-

зовательной и физкультурно--

спортивной организации; 

обеспечения безопасности проведе-

ния массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных ме-

роприятий; 

ознакомления педагогических работ-

ников и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних 

обучающихся и здоровья обучаю-

щихся, в том числе с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья с правилами охраны жизни. 

Производственная практика. Профессионально-ориентированная практика 

ОПК-4 Способен осуществлять 

контроль с использовани-

ем методов измерения и 

оценки физического раз-

вития, функциональной 

подготовленности, психи-

ческого состояния зани-

мающихся, с учетом но-

зологических форм забо-

леваний занимающихся 

ОПК-4.1. 

Знает: 

 методы измерения и оценки физиче-

ского развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анато-

мического анализа положений и 

движений тела человека; 

 механические характеристики тела 

человека и его движений; 

 систематизацию закономерности 

протекания биохимических процес-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сов в организме человека; 

 влияние различных химических эле-

ментов и 

веществ на жизнедеятельность чело-

века; 

 закономерности протекания биохи-

мических 

процессов в организме человека; 

 методы оценки функционального 

состояния различных физиологиче-

ских систем организма человека с 

учетом возраста и пола; - механизмы, 

обеспечивающие компенсаторно-

приспособительные реакции орга-

низма человека в возрастном аспекте 

и причинно- следственные взаимо-

связи между различными проявле-

ниями жизнедеятельности; 

 принципы, условия и задачи психо-

логического сопровождения зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, включая психодиагностику, 

психопрофилактику, психокоррек-

цию, элементы консультирования; 

 роль педагогического контроля в це-

лесообразной организации трениро-

вочного и образовательного процес-

са, необходимость его взаимосвязи с 

медико-биологическим контролем; 

основные слагаемые педагогического 

контроля (контроль параметров дви-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жений, физических качеств, динами-

ки функциональных сдвигов, эффек-

та текущих воздействий и общих ре-

зультатов тренировочного и образо-

вательногопроцессов), методику про-

ведения педагогического контроля, 

анализа и интерпретации получаемых 

данных, их фиксации; 

 нормативные требования и показа-

тели физической подготовленности, 

представленные в ВФСК «ГТО», фе-

деральных стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, про-

граммах по физической культуре, в 

том числе в программах дополни-

тельного и профессионального обра-

зования; 

 систему оценивания обучающихся в 

процессе освоения образовательных 

программ по физической культуре; 

 методики контроля и оценки техни-

кой, тактической и физической под-

готовленности в ИВС; 

 особенности оценивания процесса и 

результатов учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

ОПК-4.2. 

Умеет: 

 интерпретировать результаты антро-

пометрических измерений и показа-

тели 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физического развития, анализа поло-

жений и движений, определяя сте-

пень соответствия их 

контрольным нормативам; 

 определять биомеханические харак-

теристики тела человека и его дви-

жений; 

 оценивать эффективность статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

 с помощью методов экспресс-

диагностики определить протекание 

восстановительных процессов; 

 проводить экспресс-анализ мочи и 

определять степень восстановления 

организма после предшествующей 

нагрузки; - оценить функциональное 

состояние организма по результатам 

биохимического анализа крови и мо-

чи; 

 использовать методы измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

 моделировать процессы, происхо-

дящие на клеточном и организмен-

ном уровне в процессе влияния раз-

личных средовых факторов; 

 подбирать и применять базовые ме-

тодики психодиагностики психиче-

ских процессов, состояний и свойств 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

 проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический на-

строй спортсмена; 

 использовать методы оценки воле-

вых качеств спортсмена; 

 подобрать контрольные упражнения 

для оценки параметров физической, 

технической подготовленности зани-

мающихся и обучающихся; 

 планировать содержание и последо-

вательность проведения педагогиче-

ского контроля при осуществлении 

тренировочного процесса и освоении 

программ общего и профессиональ-

ного образования; 

 оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся и реализа-

ции норм ВФСК ГТО на основе объ-

ективных методов контроля; 

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

 использовать комплексное тестиро-

вание физического состояния и под-

готовленности спортсменов, видео-

анализ, гониометрию, акселеромет-

рию, динамометрию, стабилометрию, 

эргометрию, телеметрические мето-

ды передачи информации о состоя-

нии систем организма и характери-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

стиках движений спортсменов, мето-

ды антропометрии, миотонометрии, 

гониометрии и телеметрии в опреде-

лении состояния тренированности и 

спортивной работоспособности; ме-

тодики для тестирования сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и 

опорнодвигательного аппарата при 

помощи методик оценки индекса 

Гарвардского степ- теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости 

легких, методики психодиагностики 

психических процессов, состояний и 

свойств 

занимающихся корректурная проба, 

методики исследования оперативной 

памяти, образного и логического 

мышления, оценки точности воспро-

изведения и дифференциации мы-

шечного усилия, методика Айзенка, 

теппинг-тест, методика Спилбергера-

Ханина, методика Шмишека Леон-

гарда (акцентуации характера), «Не-

существующее животное», методика 

исследования мотивации, социомет-

рия и др.); - использовать систему 

нормативов и методик контроля фи-

зической и технической 

подготовленности занимающихся в 

ИВС; 

интерпретировать результаты тести-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рования 

подготовленности спортсменов в 

ИВС. ОПК-4.3. 

Имеет опыт: 

проведения антропометрических из-

мерений; 

применения методов биомеханиче-

ского контроля движений и физиче-

ских способностей человека; 

анализа биохимических показателей 

и разработки предложений по кор-

рекции тренировочного процесса на 

его основе; 

владения приемами и методами уст-

ранения метаболитов обмена углево-

дов, липидов, белков, образующихся 

при мышечной деятельности различ-

ного характера; 

применения методов измерения ос-

новных физиологических параметров 

в покое и при различных состояниях 

организма; 

контроля за состоянием различных 

функциональных систем жизнеобес-

печения организма человека в зави-

симости от вида деятельности, воз-

раста и пола; 

применения базовых методов и мето-

дик исследования психических про-

цессов, состояний и свойств у зани-

мающихся, группы /команды в сфере 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физической культуры и спорта; 

проведения тестирования подготов-

ленности занимающихся избранным 

видом спорта; 

анализа и интерпретации результатов 

педагогического контроля в избран-

ном виде спорта.  

ОПК-6 Способен формировать 

осознанное отношение к 

занятиям адаптивной фи-

зической культурой, здо-

ровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, их спо-

собности вести самостоя-

тельную жизнь, самосо-

вершенствоваться и само-

актуализироваться 

ОПК-6.1. 

Знает: 

социальную роль, структуру и функ-

ции физической культуры и спорта; 

место и роль нашей страны в разви-

тии физической культуры и спорта; 

цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры; 

социальную значимость профессии в 

сфере физической культуры, нацио-

нальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества; 

составляющие здорового образа жиз-

ни и факторы их определяющие; 

основы организации здорового об-

раза жизни; 

закономерности физического и пси-

хического развития человека и осо-

бенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 

влияние физических упражнений на 

показатели физического развития и 

биологического возраста детей и 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подростков; - механизмы и приемы 

формирования, поддержания и кор-

рекции мотивации; 

санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

гигиенические средства восстановле-

ния; 

гигиенические принципы закалива-

ния; 

методические основы рациональной 

организации питания, в том числе 

при занятиях физической культурой 

и спортом, особенностей питания в 

тренировочном, предстартовом, со-

ревновательном и восстановительном 

периодах; 

 значения и особенности приёма ви-

таминно-минеральных комплексов и 

биологически активных добавок в 

физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

понятие «пищевой статус». 

ОПК-6.2. 

Умеет: 

 использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта цен-

ности для стремления к здоровому 

образу жизни, навыков соблюдения 

личной гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего организ-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ма, потребности в регулярных физ-

культурно-оздоровительных заняти-

ях; 

 определять общие и конкретные це-

ли и задачи в сфере физического вос-

питания, спортивной подготовки и 

двигательной рекреации как состав-

ной части гармоничного развития 

личности, укрепления ее здоровья; 

 планировать различные формы заня-

тий с учетом медико-биологических, 

санитарно- гигиенических основ 

физкультурной деятельности, клима-

тических, особенностей в целях со-

вершенствования природных данных, 

поддержания здоровья, оздоровления 

и рекреации занимающихся; 

 использовать освоенные методики 

для реализации оздоровительной эф-

фективности физических упражне-

ний, сохранения и укрепления здоро-

вья, повышения работоспособности 

различных контингентов населения, 

достижения высоких спортивных ре-

зультатов; 

 устанавливать тренировочный ре-

жим с учётом возрастных гигиениче-

ских нормативов по режиму сна, пи-

тания, учебных занятий; 

 составлять и анализировать суточ-

ный и недельный рационы питания; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 проводить мероприятия по санитар-

но- 

просветительной работе в спортив-

ных коллективах; 

 рассказывать в доступной и увлека-

тельной форме о пользе, значении 

физической культуры и спорта, осно-

вах здорового образа жизни; 

 проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический на-

строй спортсмена; 

 применять общие (классические) 

психологические рекомендации по 

общению, 

оптимизации психических состояний, 

самооценки, поддержанию мотива-

ции и др. у занимающихся физкуль-

турно-спортивной деятельностью; 

 формировать у занимающихся уста-

новку на здоровый образ жизни и его 

пропаганду среди окружающих. 

ОПК-6.3. 

Имеет опыт: 

 обобщения информации о достиже-

ниях в сфере физической культуры и 

спорта; 

 применения методик оценки физи-

ческого развития детей и подростков; 

 использования простейших функ-

циональных тестов для оценки со-

стояния здоровья и работоспособно-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти занимающихся; 

 владения методикой расчета суточ-

ных энергозатрат и энергоемкости 

пищи, методикой составления меню-

раскладки. 

 проведения с обучающимися теоре-

тических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической под-

готовки к систематическим занятиям 

и использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима; 

 проведения теоретических занятий и 

бесед о содержании и значении спор-

тивной этики, недопустимости ис-

пользования допинга, скрытых и яв-

ных нарушений спортивных правил, 

участия в договорных играх; 

совместного со спортсменами про-

смотра и обсуждения кино- и видео-

материалов, в том числе трансляций 

спортивных соревнований, обучаю-

щих и научно- популярных фильмов; 

организации встреч обучающихся с 

известными спортсменами; 

использования приемов агитационно-

пропагандистской работы по привле-

чению населения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-13 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та, нозологических форм 
заболеваний занимаю-
щихся 

ОПК-13.1. 

Знает: 

морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опре-

деляющие подход к планированию 

характера и уровня физических на-

грузок, анализу результатов их при-

менения. 

влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; биомеханические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 биомеханику статических положе-

ний и различных видов движений че-

ловека; 

 биомеханические технологии фор-

мирования и совершенствования 

движений человека с заданной ре-

зультативностью; 

 химический состав организма чело-

века; 

 возрастные особенности обмена ве-

ществ при организации занятий фи-

зической культурой и спортом; 

 особенности обмена веществ лиц 

разных возрастных групп; 

 физиологические функции основных 

органов и систем человека в возрас-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека в 

возрастном и половом аспекте; 

 физиологические механизмы регу-

ляции деятельности основных орга-

нов и систем организма человека 

различных возрастных и гендерных 

групп в покое и при мышечной рабо-

те; 

 физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

 анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

 психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации; 

 основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

 положения теории физической куль-

туры, определяющие методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся; 

 специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосыл-

ки, масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

 целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок; 

 методические и технологические 

подходы; 

структуру построения занятий, фор-

мы и способы планирования; 

 основные и дополнительные формы 

занятий; 

 документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

 организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в об-

разовательных организациях общего 

и профессионального образования; 

 организацию деятельности учащих-

ся, направленной на освоение допол-

нительной общеобразовательной 

программы по физической культуре 

и спорту; 

 терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее может 

быть исключен при отсутствии кли-

матических возможностей проведе-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния занятий); 

 принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм, лыж-

ному спорту; 

 содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного заня-

тия с использованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыж-

ного спорта; 

 правила и организация соревнований 

в гимнастике, легкой атлетике, пла-

вании, подвижных и спортивных иг-

рах, лыжном спорте; 

 способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных 

играх, лыжном спорте; 

 терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в избран-

ном виде спорта; 

 средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки в избранном виде 

спорта; 

 методики обучения технике спор-

тивных дисциплин (упражнений) в 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

избранном виде спорта; 

 способы оценки результатов учебно-

тренировочного процесса в избран-

ном виде спорта; 

виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде спорта; 

ОПК-13.2. 

Умеет: 

-  дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для подбо-

ра величин тренировочных нагрузок; 

-  оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека; 

-  применять биомеханические 

технологии формирования и совер-

шенствования движений человека с 

заданной результативностью; 

-  выявлять зависимость между 

процессами энергообразования при 

выполнении мышечной деятельности 

и уровнем физической работоспо-

собности; 

-  описать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

-  учитывать возрастные психо-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

логические особенности занимаю-

щихся физической культурой и спор-

том; 

-  повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

-  поддерживать высокий уро-

вень спортивной 

мотивации; 

-  планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие по-

ложения теории физической культу-

ры при опоре на конкретику избран-

ного вида спорта; 

-  планировать учебно-

воспитательный процесс по физиче-

ской культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

-  определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и устанав-

ливать параметры нагрузок при пла-

нировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебно-

го и вне учебного времени; 

-  ставить различные виды задач 

и организовывать их решение на за-

нятиях по гимнастике, легкой атле-

тике, подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, лыжной подготовке; 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- решать поставленные задачи 

занятия, 

подбирать методику проведения за-

нятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжному спорту с уче-

том возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, ин-

тересов обучающихся, занимающих-

ся; 

-  определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке в зависимости от по-

ставленных задач; 

-  использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы органи-

зации деятельности занимающихся с 

учетом особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спор-

тивных игр, плавания, лыжного 

спорта; 

-  определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности занимаю-

щихся при освоении программ по 

гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке;  опреде-
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лять задачи учебно-тренировочного 

занятия по избранному виду спорта; 

-  подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по избран-

ному виду спорта; 

-  подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по избран-

ному виду спорта в соответствии с 

поставленными задачами и особен-

ностями занимающихся; 

-  раскрывать и интерпретиро-

вать методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дисцип-

лин (упражнений) в ИВС; - планиро-

вать содержание учебно--

тренировочных занятий по избран-

ному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-

гигиенических условий.  

ОПК-13.3. 

Имеет опыт: 

-  использования анатомической 

терминологии, адекватно отражаю-

щей морфофункциональные характе-

ристики занимающихся, виды их 

двигательной деятельности; 

-  проведения анатомического 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

анализа физических упражнений; 

биомеханического анализа статиче-

ских положений и движений челове-

ка; 

- планирования занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, лыж-

ной подготовке; 

- планирования мероприятий оздо-

ровительного характера с использо-

ванием средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных 

игр, плавания, лыжной подготовки; 

- планирования учебно-

тренировочный занятий по избран-

ному виду спорта; 

- составления комплексов упражне-

ний с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста учащихся при освоении обще-

образовательных программ; 

- планирования занятий по учебно-

му предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций); 

планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени об-

разовательной организации. 
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Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы УК-1 – УК-8, ОПК-1 – ОПК-15, ПК.УВ-1 - 2 

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Знать: 

- необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности пра-

вовые нормы   

- основные понятия и правовые до-

кументы антикоррупционной дея-

тельности, причины, проявления и 

противодействие коррупции 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, про-

тиводействия» рассматривает основные социально-

психологические аспекты возникновения в обществе 

коррупции и борьбы с этим явлением. В  курсе рас-

сматриваются следующие разделы: исторические ас-

пекты развития коррупции; коррупция как социально- 

экономическое и политическое явление; региональные 

модели коррупции и опыт противодействия; Россий-

ский опыт противодействия коррупции. УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций  

Знать:  

- основные законодательные акты, 

направленные на защиту и безопас-

ность участников образовательного 

процесса от коррупции  

Уметь: 

- Оценивать степень потенциальной 

опасности и использует средства ин-

дивидуальной и коллективной защи-

ты 

Искусство делового общения 



 

324 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

Знает: 

основы делового общения, способст-

вующие развитию общей культуры и 

социализации общества; 

Умеет:  

на русском языке выражать различ-

ные коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); 

правильно и аргументировано сфор-

мулировать свою мысль в устной и 

письменной форме; 

вести беседу, целенаправленно обме-

ниваться информацией профессио-

нального характера по определенной 

теме; 

 описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой коммуника-

ции в устной и письменной формах в 

области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

Имеет опыт: 

деловой коммуникации, владения 

формами профессиональной речи, 

профессиональной терминологией 

при проведении учебно-

тренировочных занятий по базовым 

видам спорта и базовым видам адап-

тивного спорта и по избранному виду 

спорта, и избранному виду адаптив-

ного спорта; 

публичной речи (монологическое вы-

Деловое общение. Речь как главное средство общения. 

Культура устной речи делового человека (логичность, 

точность, правильность, убедительность). Взаимодей-

ствие с аудиторией. Внешность, манеры, поза, мимика 

и жесты. Техника речи. Умение убеждать. Условия и 

приемы убеждения. Тактика убеждения. Правила 

Д.Карнеги, соблюдение которых позволяет понравить-

ся людям. Особенности оформления письменного тек-

ста. Язык деловых бумаг и документов. Редактирова-

ние и устранение типичных ошибок в языке деловых 

бумаг. 



 

325 

Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-

ции  

Перечень планируемых результа-

тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сказывание по профессиональной те-

матике: сообщение, доклад, диалоги-

ческое высказывание, дискуссия); 

аргументированного изложения сво-

их мыслей в письменной форме для 

подготовки тезисов, рефератов и 

письменного конспекта; 

руководства работой спортивного 

актива; 

публичной защиты результатов соб-

ственных научных исследований 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Адаптивное 

физическое воспитание» (очной формы обучения) определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 49.03.02 Физиче-

ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура) определяет периоды осуществления видов учебной деятельно-

сти и периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне её. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена требованиями 
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к защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соответст-

вии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения об-

разовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, про-

грамм специалитета и программ магистратуры, Порядке проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в Кемеровском государственном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 

доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 

данному направлению подготовки обеспечивается не менее 70 процентами от 

численности педагогических работников Организации, участвующих в реализа-
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ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Ор-

ганизацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных ус-

ловиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) уче-

ными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

спортивные звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гросс-

мейстер России», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта России международно-

го класса», «Мастер спорта СССР международного класса», Почётные спортив-

ные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Почёт-

ный спортивный судья России», почетные звания «Заслуженный работник физи-

ческой культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник фи-

зической культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государ-

ственных премий в сфере физической культуры и спорта. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения. 

 



 

329 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных сис-

тем: 

Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается фа-

культетом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учеб-

ный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здо-

ровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Минникаева Наталья 

Викторовна  

Кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 

доцент кафедры 

спортивно-

оздоровительных 

технологий minnikaeva@yandex.ru  

mailto:minnikaeva@yandex.ru
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Смышляев Дмитрий 

Валентинович  директор 

Государственное учреж-

дение дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская спор-

тивная школа», г. Кеме-

рово 
 
oblduscsh@mail.ru  

 

 

 

 

mailto:oblduscsh@mail.ru


Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

01.001 Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в дошкольном, 

начальном общем, ос-

новном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель) 

 

A Педагогическая 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации образовательно-

го процесса в образо-

вательных организа-

циях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 
Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации основных обще-

образовательных про-

грамм 

6 Педагогическая   деятельность   по реализа-

ции  программ  начального общего образова-

ния 

В/03.6 6 

05.004 

«Инструктор-

методист по адаптив-

ной физической культу-

ре» 

D Руководство мето-

дическим обеспече-

нием процессов 

физкультурной и 

спортивной деятель-

6 Руководство методическим обеспечением 

организации физкультурной и спортив-

ной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инва-

лидов) всех возрастных и нозологических 

D/01.6 6 



 

333 

ности в отношении 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и нозо-

логических групп, 

занимающихся 

адаптивной физиче-

ской культурой и 

спортом 

групп 

Руководство методическим сопровожде-

нием деятельности специалистов образо-

вательной организации, организации 

спортивной подготовки и других органи-

заций, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культу-

ры и спорта 

D/02.6 6 

 


