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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1-2 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке в области физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, образования. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр и экзамена – 2 семестр (очная форма обучения), 

зачета – 1 семестр и экзамена и контрольной работы – 2 семестр (заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (История России) 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

 

Дисциплина История (История России) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте, рассмотрением различных подходов к оценке и 

периодизации отечественной истории, основных этапов и важнейших 

событий истории России, роли и места российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (Всеобщая история) 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина История (Всеобщая история) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте, выявлением закономерностей и особенностей 

развития исторического процесса, рассмотрением различных подходов к 

оценке и периодизации всемирной истории, истории физической культуры и 

адаптивной физической культуры, основных этапов и важнейших событий 

всемирной истории, роли и места каждой цивилизации во всемирном 

историческом процессе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поиск, критический анализ и синтез информации, с восприятием 

межкультурного разнообразия общества в философском контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения) и 6 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математическая статистика в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Математическая статистика в физической культуре и 

спорте реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

общепрофессиональной ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением поиска информации, ее критическим анализом и синтезом 

для решения поставленных задач, использованием современных методов 

исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии 

в адаптивной физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Информационные технологии в адаптивной физической 

культуре реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во  

2 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и способов поиска, анализа и синтеза информации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 2 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анатомия человека 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Анатомия человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1,  

2 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием методов измерения и оценки физического развития 

занимающихся с учетом нозологических форм заболеваний, 

закономерностями развития физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, обусловленные их физическим и психическим 

созреванием, планированием содержания занятий с ними с учетом анатомо-

морфологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 1, 2 семестры (очная форма обучения), экзамена – 

1семестр, экзамена и контрольной работы – 2 семестр (заочная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология человека 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Физиология человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4  

семестре и на 3 курсе в 5 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением контроля посредством методов измерения и оценки 

физического развития и функциональной подготовленности занимающихся, 

учитывая нозологические формы их заболеваний, определением 

закономерностей развития физических и психических качеств лиц с ОВЗ, 

сенситивные периоды тех или иных функций, обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и функционированием, планированием 

содержания занятий для лиц различного пола и возраста, нозологических 

форм заболеваний с учетом физиологической характеристики нагрузки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр и экзамена – 5 семестр (очная форма обучения), 

зачета – 4 семестр и экзамена и контрольной работы – 5 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Биохимия человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

3 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности занимающихся, с учетом нозологических 

форм заболеваний, планирования содержания занятий с ними с учетом 

положений теории физической культуры, физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биомеханика двигательной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

4 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, анатомического анализа положений и 

движений тела человека, с учетом нозологических форм заболеваний 

занимающихся, планированием занятий с учетом их анатомо-

морфологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 4 семестр (очная форма обучения) и экзамена и 

контрольной работы – 6 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Психология реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

3 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-6  

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социальным взаимодействием, направленных на реализацию траектории 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

4 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 и 

общепрофессиональной ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде,  управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития с учетом принципов образования. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика физической культуры реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в   

6 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-12, ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности занимающихся, с учетом нозологических 

форм заболеваний, закономерностями развития физических и психических 

качеств лиц с ОВЗ, кризисами и сенситивными периодами развития у них тех 

или иных функций, исследованиями по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры, 

планированием занятий с лицами различного пола, возраста, нозологических 

форм заболеваний с учетом положений теории физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 6 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методическая деятельность в отрасли 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Научно-методическая деятельность в отрасли реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в   

6 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

общепрофессиональной ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системным подходом для решения поставленных задач, современными 

методами исследованиями по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика негативных социальных явлений 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Профилактика негативных социальных явлений 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в   

1 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

ОПК-11 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного социального 

поведения с противодействиями применению допинга в адаптивном спорте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Менеджмент физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в   

8 семестре (очная форма обучения) и в 7 семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением круга задач в рамках поставленной цели и выбором 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

изучением процессов взаимодействия в команде для реализации своей роли, 

в том числе в области адаптивной физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика применения допинга 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Профилактика применения допинга реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в   

8 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-11 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением мероприятий, направленных на предотвращение применения 

допинга в адаптивном спорте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения гимнастике 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения гимнастике реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во   

2 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-13, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

овладение способностями планировать занятия с учетом положений 

физической культуры с занимающимися различного пола, возраста, 

нозологических форм заболеваний, проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов 

гимнастики по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обеспечивать технику 

безопасности, профилактику травматизма при обучении гимнастическим 

упражнениям. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр (очная форма обучения) и 3 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения плаванию 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения плаванию реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

3 семестре (очная форма обучения) и в 4 семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-13, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

овладение способностями планировать занятия с учетом положений 

физической культуры с занимающимися различного пола, возраста, 

нозологических форм заболеваний, проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов 

плавания по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обеспечивать технику 

безопасности, профилактику травматизма при обучении плаванию. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения) и 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения легкой атлетике 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения легкой атлетике реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

4 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-13, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

овладение способностями планировать занятия с учетом положений 

физической культуры с занимающимися различного пола, возраста, 

нозологических форм заболеваний, проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов 

легкой атлетики по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обеспечивать технику 

безопасности, профилактику травматизма при обучении различным видам 

легкой атлетики. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная форма обучения) и 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения лыжной подготовке 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения лыжной подготовке 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в   

1 семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-13, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

овладение способностями планировать занятия с учетом положений 

физической культуры с занимающимися различного пола, возраста, 

нозологических форм заболеваний, проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов 

лыжной подготовки по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

обеспечивать технику безопасности, профилактику травматизма при 

обучении лыжной подготовке. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения) и 2 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения спортивным и подвижным 

играм реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в   

5 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-13, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

овладение способностями планировать занятия с учетом положений 

физической культуры с занимающимися различного пола, возраста, 

нозологических форм заболеваний, проводить занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов 

спортивных и подвижных игр по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

обеспечивать технику безопасности, профилактику травматизма при 

обучении спортивным и подвижным играм. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная форма обучения) и 6 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Теория и организация адаптивной физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Теория и организация адаптивной физической культуры 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во   

2 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-3, 

ОПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выбором наиболее эффективных методов обучения лиц с ОВЗ с 

использованием специальных знаний теории адаптивной физической 

культуры и способов их рационального применения в специальных 

медицинских группах в образовательных учреждениях, закономерностями 

развития физических и психических качеств лиц с ОВЗ, кризисами и 

сенситивными периодами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 2 семестр (очная форма обучения) и экзамена и 

контрольной работы – 3 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Частные методики адаптивной физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Частные методики адаптивной физической культуры 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в   

5, 6 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

2, ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры, обосновывать выбор наиболее 

эффективных частных методик адаптивной физической культуры для 

планирования занятий в специальных медицинских группах в организациях 

общего и среднего профессионального образования.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная и заочная формы обучения) и экзамена – 6  

семестр (очная форма обучения), экзамена и контрольной работы – 6 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в   

3, 4 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-7 компетенций обучающегося 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций, 

проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная и заочная формы обучения) и экзамена – 4  

семестр (очная форма обучения), экзамена и контрольной работы – 4 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

в адаптивной физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в   

6 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-6, 

ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, со знанием санитарно-гигиенических требований к 

проведению занятий физкультурой и спортом, адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом, правилами техники безопасности, 

принципами профилактики травматизма, оказания первой доврачебной 

помощи. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр (заочная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная защита инвалидов 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Социальная защита инвалидов реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в   

1 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2 и 

общепрофессиональной ОПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

знанием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в 

области социальной защиты инвалидов, с планированием профессиональной 

деятельности во всех видах адаптивной физической культуры с учетом 

нормативных правовых актов и норм профессиональной этики. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения) и 4 семестр (заочная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Врачебный контроль в адаптивной физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Врачебный контроль в адаптивной физической культуре 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-8, ОПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными аспектами врачебного контроля за больными с различными 

заболеваниями и инвалидами с разными дефектами, знаниями основных 

понятий в реабилитационной (восстановительной) деятельности, умением 

выделять средства, формы и методы врачебного контроля при различных 

заболеваниях и травмах в зависимости от возраста и гендерных 

особенностей,  дифференцированно их назначать с учетом индивидуальных 

особенностей, владением методами оценки функционального состояния 

физиологических систем организма человека с учетом нозологических форм 

заболеваний. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Адаптивный спорт 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Адаптивный спорт реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

6, ОПК-11 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами формирования осознанного отношения к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формирования у них способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться, 

планирования работы по предотвращению применения допинга в адаптивном 

спорте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 8 семестр (очная форма обучения) и экзамена и 

контрольной работы – 9 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология развития 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Психология развития реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-7 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами формирования знаний о закономерностях развития психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная форма обучения) и 3 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Общая патология и тератология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Общая патология и тератология реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

7, ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами формирования знаний о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций, 

определения закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с ОВЗ.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения) и 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Частная патология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Частная патология реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с ОВЗ.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная форма обучения) и 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная медицина 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Спортивная медицина реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося осуществлять контроль с 

использованием методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния занимающихся, 

с учетом нозологических форм заболеваний, определением закономерностей 

восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека для различных нозологических форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных групп лиц с ОВЗ.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Специальная педагогика 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Специальная педагогика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

5, ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося воспитывать у занимающихся 

социально-значимые личностные качества, проводить профилактику 

негативного социального поведения, планировать содержание занятий с 

учетом физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения) и 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Специальная психология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Специальная психология реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося осуществлять контроль с 

использованием методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния занимающихся, 

с учетом нозологических форм заболеваний, планировать содержание 

занятий с учетом физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная форма обучения) и 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Лечебная физическая культура 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Лечебная физическая культура реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-8, ОПК-10 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося осуществлять контроль с 

использованием методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния занимающихся, 

с учетом нозологических форм заболеваний, определять закономерности 

восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека для различных нозологических форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

проводить комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Материально-техническое обеспечение в адаптивной 

физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Материально-техническое обеспечение в адаптивной 

физической культуре реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-9 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося развивать компенсаторные 

возможности, оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека для различных нозологических форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

используя материально-технические средства АФК.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология болезни и инвалидности 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Психология болезни и инвалидности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

6, ОПК-7, ОПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося формировать осознанное отношение к 

занятиям адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться, определять 

закономерности развития психических качеств лиц с ОВЗ, планировать 

содержание занятий с учетом психологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 семестр (очная форма обучения) и 9 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Массаж 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Массаж реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

8, ОПК-10 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности обучающегося определять закономерности 

восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека для различных нозологических форм, видов инвалидности, 

возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

проводить комплексы массажа, применять физические средства и методы 

воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная морфология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Возрастная морфология реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося проводить педагогическое 

наблюдение, тестирование психического и физического состояния 

занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок; регулировать 

психофизическую нагрузку в процессе занятий на основании выявленных 

параметров функциональных систем организма; определять соотношение 

различных видов нагрузок с учетом морфофункциональных особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 3 семестр (очная форма обучения) и экзамена и 

контрольной работы – 6 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Адаптивное физическое воспитание 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Адаптивное физическое воспитание реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1, ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять и применять на 

практике комплексы упражнений, использовать технические средства и 

методические приемы для развития у участников реабилитационного 

процесса необходимых компенсаторных физических качеств, в соответствии 

с рекомендациями специалистов реабилитационной команды для успешного 

завершения реабилитационного случая, формировать рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима труда и отдыха занимающегося 

с целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта; способен проводить коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия по социализации занимающихся, развитию у них необходимых 

умений и навыков.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 5 семестр (очная форма обучения), экзамена и контрольной 

работы – 5 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая реабилитация 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Физическая реабилитация реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5-6 семестрах, 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 

семестре, 4 курсе в 7-8 семестрах (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1, ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять и применять на 

практике комплексы упражнений, использовать технические средства и 

методические приемы для развития у участников реабилитационного 

процесса необходимых компенсаторных физических качеств, в соответствии 

с рекомендациями специалистов реабилитационной команды для успешного 

завершения реабилитационного случая, проводить педагогическое 

наблюдение, тестирование психического и физического состояния 

занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок; формулировать задачи 

реабилитационных мероприятий, подбирать соответствующие средства и 

способы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 

занятий на основании выявленных параметров функциональных систем 

организма; определять соотношение различных видов нагрузок с учетом 

специфики заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5-6 семестр, экзамена и курсовой работы – 7 семестр (очная 

форма обучения), зачета – 6-7 семестр, экзамена и курсовой работы – 8 

семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных 

единиц, 576 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Комплексная реабилитация больных и инвалидов 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Комплексная реабилитация больных и инвалидов 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2, ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять рекомендации по 

физической активности занимающегося с целью закрепления результатов 

реабилитации, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта; проводить коррекционно-развивающие занятия и мероприятия 

по социализации занимающихся, развитию у них навыков самостоятельного 

передвижения (в том числе с помощью технических средств реабилитации 

инвалидов) и бытового самообслуживания, формированию у занимающихся 

устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой; проводить педагогическое наблюдение, тестирование 

психического и физического состояния занимающихся в процессе 

реабилитационных мероприятий; осуществлять контроль утомляемости и 

переносимости нагрузок; формулировать задачи реабилитационных 

мероприятий, подбирать соответствующие средства и способы их решения, 

регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий на основании 

выявленных параметров функциональных систем организма; определять 

соотношение различных видов нагрузок с учетом специфики заболевания, 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 8 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Функциональная анатомия 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Функциональная анатомия реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима труда и отдыха занимающегося 

с целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 3 семестр (очная и заочная формы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Нутрициология в адаптивной физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Нутрициология в адаптивной физической культуре 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима питания занимающегося с 

целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта; развитию у занимающихся навыков гигиены и самоконтроля. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биомеханические и антропометрические методы исследования в 

физической реабилитации 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Биомеханические и антропометрические методы 

исследования в физической реабилитации реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5-6 семестрах (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7-8 семестрах (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося проводить тестирование 

психического и физического состояния занимающихся в процессе 

реабилитационных мероприятий; осуществлять контроль утомляемости и 

переносимости нагрузок; формулировать задачи реабилитационных 

мероприятий, подбирать соответствующие средства и способы их решения, 

регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий на основании 

выявленных параметров функциональных систем организма; определять 

соотношение различных видов нагрузок с учетом специфики заболевания, 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр, экзамена – 6 семестр (очная форма обучения), 

зачета – 7 семестр, экзамена и контрольной работы – 8 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется в рамках элективных и факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах 

во 2-6 семестрах (очная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2-6 семестры (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы адаптивной физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Основы адаптивной физической культуры реализуется в 

рамках дисциплины (модули) по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима труда и отдыха занимающегося 

с целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта; повышения уровня социализации занимающихся, развитию у 

них навыков гигиены и самоконтроля, формированию у занимающихся 

устойчивого интереса к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационно-методические и физиологические основы 

адаптивной физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Организационно-методические и физиологические основы 

адаптивной физической культуры реализуется в рамках дисциплины 

(модули) по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих 

углубить у обучающегося знания о проведении педагогического наблюдения, 

тестировании психического и физического состояния занимающихся в 

процессе реабилитационных мероприятий; осуществлении контроля 

утомляемости и переносимости нагрузок; формулировании задач 

реабилитационных мероприятий, подборе соответствующих средств и 

способов их решения, регулировании психофизической нагрузки в процессе 

занятий на основании выявленных параметров функциональных систем 

организма; определении соотношения различных видов нагрузок с учетом 

специфики заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Адаптация к физическим нагрузкам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Адаптация к физическим нагрузкам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в рамках дисциплины (модули) по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре и на 4 курсе в 7 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося проводить педагогическое 

наблюдение, тестирование психического и физического состояния 

занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок; формулировать задачи 

реабилитационных мероприятий, подбирать соответствующие средства и 

способы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 

занятий на основании выявленных параметров функциональных систем 

организма; определять соотношение различных видов нагрузок с учетом 

специфики заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная и заочная формы обучения), экзамена – 7 

семестр (очная форма обучения), экзамена и контрольной работы – 7 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Кинезиология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Кинезиология реализуется в рамках дисциплины (модули) 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре и на 4 курсе в 7 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять и применять на 

практике комплексы упражнений, использовать технические средства и 

методические приемы для развития у участников реабилитационного 

процесса необходимых компенсаторных физических качеств, в соответствии 

с рекомендациями специалистов реабилитационной команды для успешного 

завершения реабилитационного случая. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная и заочная формы обучения), экзамена – 7 

семестр (очная форма обучения), экзамена и контрольной работы – 7 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в рамках элективных и факультативных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обучающегося составлять рекомендации по 

соблюдению режима труда и отдыха занимающегося с целью закрепления 

результатов реабилитации, профилактики вторичных и третичных 

нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта; проводить коррекционно-развивающие занятия и мероприятия 

по социализации занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

реализуется в рамках элективных и факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения), на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих 

углубить у обучающегося знания о соблюдении режима труда и отдыха 

занимающегося с целью закрепления результатов реабилитации, 

профилактике вторичных и третичных нарушений, улучшении 

функционального состояния организма реабилитанта; проводении 

коррекционно-развивающих занятий и мероприятий по социализации 

занимающихся, формировании у занимающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям адаптивной физической культурой. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения), 2 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная физиология 

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

Дисциплина Возрастная физиология реализуется в рамках элективных 

и факультативных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих 

углубить у обучающегося знания о подборе соответствующих средств и 

способов реабилитационных мероприятий, регулировании психофизической 

нагрузки в процессе занятий на основании выявленных параметров 

функциональных систем организма; определении соотношения различных 

видов нагрузок с учетом специфики заболевания, возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Учебная практика: ознакомительная практика 

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

  

Учебная практика: ознакомительная практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 1 курсе во 2 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных УК-1, 

общепрофессиональных ОПК-14, ОПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося осуществлять поиск, 

обработку, анализ и синтез информации для решения поставленных задач, 

обеспечивать соблюдение техники безопасности, оказывать доврачебную 

помощь  при проведении занятий адаптивной физической культурой, 

анализировать нормативно-правовые документы в области адаптивной 

физической культуры, составлять планирующую и отчетную документацию 

по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 2 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: преддипломная практика  

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося выделять базовые 

составляющие поставленной проблемы, предлагать возможные варианты 

решения поставленных задач на основе системного подхода, научных 

методов и достижений, оценивая их достоинства и недостатки, 

аргументировать свои выводы и точку зрения с применением 

философскопонятийного аппарата, определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, публично 

представлять полученные в ходе реализации проекта результаты. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр (очная форма обучения) и 9 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: научно-

исследовательская работа  

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 2 курсе в 4 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональной ПК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося анализировать информацию о 

методах индивидуального и семейного консультирования; методиках 

проведения мероприятий оздоровительного характера со спецификой 

адаптивной физической культуры и спорта; составлять рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима труда и отдыха занимающегося 

с целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 4 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)  

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2. «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 курсе в 6 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося проводить педагогическое 

наблюдение, тестирование психического и физического состояния 

занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок; формулировать задачи 

реабилитационных мероприятий, подбирать соответствующие средства и 

способы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 

занятий на основании выявленных параметров функциональных систем 

организма; определять соотношение различных видов нагрузок с учетом 

специфики заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: профессионально-

ориентированная практика  

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: профессионально-ориентированная 

практика реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2. «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе 7 в 

семестре (очная форма обучения) и в 8 семестре (заочная форма обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных ПК-1, ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося составлять и применять на 

практике комплексы упражнений, использовать технические средства и 

методические приемы для развития у участников реабилитационного 

процесса необходимых компенсаторных физических качеств, проводить 

педагогическое наблюдение, тестирование психического и физического 

состояния занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; 

осуществлять контроль утомляемости и переносимости нагрузок; выявлять 

проблемы и резервы повышения результативности организации процесса 

физической реабилитации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 7 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр – 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


